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ИЗ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

А.С. НИКОЛАЕВА 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОБРАНИЮ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Ключевым социальным 

лифтом для каждого человека 
является образование. Наша 
республика никогда, даже в са-
мые трудные времена, не сни-
жала внимания к улучшению 
инфраструктуры образования. 
В этом году будет введено в об-
щей сложности 10 зданий школ 
и 24 детских сада. В 2020 году 
откроют свои двери учебные за-
ведения совершенно нового ка-
чественного уровня – Малая ака-
демия наук и Международная 
арктическая школа.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

16 декабря 2019 г.

В рамках проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» в этом 
году создано 54 Центра цифро-
вого и гуманитарного образо-
вания "Точка роста". Основная 
цель: модернизация материаль-
но-технической базы школ, что-
бы дети в отдалённых населён-
ных пунктах могли приобщаться 
к современным технологиям. 
В 2020 году "Точки роста" появят-
ся еще в 96 школах, а в 2022 году 
– уже в 287.

К сожалению, в респу-

блике есть школы, выпускники 
которых на протяжении уже мно-
гих лет не поступают в высшие 
учебные заведения. В системе 
образования мы пока еще очень 
далеки от индивидуального со-
провождения развития каждого 
ребенка, раскрытия его личного 
потенциала. Наша задача, как 
власти, создавать равные старто-
вые возможности для всех детей, 
независимо от места прожива-
ния. Дети должны выпускаться 
из школ, готовыми к конкурен-
ции, чтобы стать высококлассны-
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ми специалистами, успешными в 
жизни.

Поэтому сейчас необходи-
мо уделять особое внимание ка-
честву образования, качеству пе-
дагогических кадров, и в целом, 
качеству предоставления соци-
альных услуг. В первую очередь, 
надо менять сами принципы ор-
ганизации работы бюджетных 
учреждений. Я уже не раз гово-
рил, что школы, садики и боль-
ницы строятся не для того, чтобы 
просто держать рабочие места, а 
для того, чтобы жители получа-
ли качественную медицинскую 

помощь, а наши дети – хорошее 
образование.

Отдельным важным на-
правлением является подготовка 
кадров для цифровой экономи-
ки. В июле этого года мы вошли 
в пятерку пилотных регионов 
для апробации образовательной 
программы в сфере IT и сквозных 
технологий цифровой экономи-
ки –  это порядка 1 000 жителей 
республики, которые смогут бес-
платно обучиться, получить но-
вые навыки и компетенции.

Запущен новый механизм 
партнерства в сфере образо-

вания. Успешно действующая 
IT-школа Алексея Илларионова 
откроет в 10 муниципальных 
районах дополнительные об-
разовательные программы по 
2 направлениям: «Компьютер-
ная графика» и «Программиро-
вание». Важно дать нашим детям 
базовые знания в программиро-
вании, развивать у ребенка про-
ектное и креативное мышление. 
Авторской методике преподава-
ния планируется обучить 100 пе-
дагогов и охватывать обучением 
тысячу детей ежегодно. 
 

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«О ПРОЕКТЕ 

ʺМЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!ʺ»
Принимая во внимание 

запрос общества на формирова-
ние у подрастающего поколения 
уверенности в своем будущем, 
востребованности и ответствен-
ного участия в развитии респу-
блики и страны, учитывая со-
временные вызовы цифровой 
трансформации, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Считать приоритетной 

целью государственной полити-
ки Республики Саха (Якутия) вос-
питание гражданина Российской 
Федерации – гармонично разви-
той и социально ответственной 
личности, патриота, готового раз-
виваться и работать в интересах 
своей семьи, общества и страны.

2. Определить основными 
принципами системы формиро-
вания гражданской и культурной 

идентичности детей и молодежи:
1) преемственность историче-
ских традиций, духовно-нрав-
ственных ценностей народов 
Российской Федерации;
2) укрепление роли семьи, обще-
ства и государства в воспитании 
гражданина;
3) сочетание традиционной и 
цифровой среды в развитии лич-
ности.

3. Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и Пра-
вительства Республики Саха (Яку-
тия) (Владимиров А.С.):
1) совместно с органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию) 
обеспечить введение в практику 
общеобразовательных органи-
заций Республики Саха (Якутия) 

ежедневное исполнение Госу-
дарственного гимна Российской 
Федерации;
2) совместно с исполнительными 
органами государственной вла-
сти Республики Саха (Якутия):
а) разработать и реализовать 
проект «Мы – будущее России!», 
включающий:
• создание новой модели орга-
низации сотрудничества госу-
дарства, науки, общественных 
институтов и граждан в воспита-
нии личности;
• создание цифровых ресурсов 
и социально значимого контен-
та, направленных на приобще-
ние детей и молодежи к духов-
но-нравственным ценностям, 
национальным целям развития 
России, отечественной истории и 
культуре;
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• поддержку инновационных 
форм профориентационной ра-
боты и профессионального раз-
вития;
б) провести в 2020 году моло-
дежный гражданско-патриотиче-
ский форум «Наше будущее – в 
России!» с участием субъектов 
Российской Федерации, обще-
ственности.

4. Рекомендовать:   
1) Государственному Собранию 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) (Гоголев П.В.) предусмотреть 
в своей деятельности совершен-
ствование законодательства Ре-
спублики Саха (Якутия) в области 
духовно-нравственного и патри-
отического воспитания детей и 
молодежи;
2) органам местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия), 
Общественной палате Республи-

ки Саха (Якутия) (Сергучев А.Е.) 
принять участие в разработке и 
реализации проекта «Мы – буду-
щее России!».

5. Контроль исполнения 
настоящего Указа оставляю за 
собой.

6. Настоящий Указ вступа-
ет в силу со дня его подписания.

7. Опубликовать настоя-
щий Указ в официальных сред-
ствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия)                                                                                                                                         
А. НИКОЛАЕВ

20 ноября 2019 года № 825

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

главный редактор журнала 
«Дополнительное образование Якутии»

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ – 
ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Образование является 
ключевым социальным лифтом 
для каждого человека. Необхо-
димо создавать равные старто-
вые возможности для всех детей, 
независимо от места прожива-
ния. Дети должны выпускаться 
из школ, готовыми к конкурен-
ции, чтобы стать высококлассны-
ми специалистами, успешными 

в жизни. Именно об этом заявил 
глава республики Айсен Никола-
ев в ходе оглашения послания 
Госсобранию (Ил Тумэн). Дей-
ствительно, образование – базис 
позитивных перемен, развития 
всего общества, всей экономики.

Целью федерального про-
екта «Современная школа» явля-
ется вхождение России к 2024 г. 

в число десяти стран мира по ка-
честву общего образования, вос-
питание гармонично развитой и 
социально ответственной лич-
ности посредством обновления 
содержания, технологий и ме-
тодов обучения, определенных 
в Указе Президента РФ Влади-
мира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах 
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развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Главой РС(Я) Айсеном Ни-
колаевым поставлена задача:  до 
2024 г. Якутия должна войти в 
число пятнадцати лучших регио-
нов России в сфере образования.

Указ дает основу для раз-
вития новой парадигмы развития 
нашего общества в эпоху цифро-
вой революции, подчеркивая 
исключительную важность вов-
лечения всех граждан в активное 
участие в жизни республики и 
страны в целом. Это стратегиче-
ский документ, определяющий 
миссию всей нашей образова-
тельной системы как развиваю-
щей гармоничную и социально 
ответственную личность, нового 
гражданина новой России.

Уже сегодня наши дети 
должны почувствовать свою от-
ветственность за будущее Яку-
тии и России. Ведь именно они 
будут  нести весь груз огромных 
глобальных вызовов, с тем, что-
бы наше будущее было ясным 
и открытым, интегрированным 
в мировые процессы технологи-
ческой и цифровой трансформа-
ции.

В рамках реализации про-
екта «Мы – будущее России» 
будут созданы новые модели 
сотрудничества государства, на-

уки, общественных институтов 
и гражданского общества. Пре-
емственность богатых истори-
ческих традиций, духовно-нрав-
ственных ценностей народов 
Российской Федерации, семьи, 
общества и государства будут 

основой для со-
вершенствования 
регионального за-
конодательства в 
образовательной 
политике республи-
ки, определяющей 
детей и молодежь 
как основных драй-
веров развития об-
щества и страны.

Сегодня в нашей  респу-
блике полным ходом идет циф-
ровая трансформация. Создана 
и действует экосистема по под-
держке и выявлению одаренных 
и талантливых детей, в которую 
вольются в скором времени 
Международная арктическая 
школа и круглогодичный детский 
лагерь «Полярная звезда». Мы 
должны создать IT-лицей, центр 
для детей по направлениям кре-
ативной индустрии «Хогвартс», 
IT-кубы, мобильные квантори-
умы, дома научной коллабора-
ции. В 2020 г. центры 
образования цифро-
вого и гуманитарно-
го профилей «Точка 
роста» должны по-
явиться в 96 школах 
Якутии, в 2021 г. – 171 
школе, а в 2022 г. –  
в 287 школах.  Эти и 
многие другие инно-
вационные проекты 
создадут  лучшие 
условия для всесто-
роннего развития 

наших детей, значительно по-
высят количество охвата детей  
дополнительным образованием. 

Системе дополнительно-
го образования детей отводится 
значительная роль в создании 
новой образовательной среды 
республики, полностью интегри-
рованной в федеральное обра-
зовательное пространство.

Сегодня перед педагогами 
дополнительного образования 
стоят приоритетные задачи: вы-
полнение федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» Наци-
онального проекта «Образова-
ние», формирование целевой 
модели развития региональных 
систем дополнительного обра-
зования,  реализация Плана ме-
роприятий Десятилетия детства, 
развитие механизмов ранней 
профессиональной ориентации 
детей и т.д.

Призываю вас  приложить 
весь свой опыт, энергию и ком-
петенцию в воспитание талант-
ливых ребят, мотивированных к 
активному участию в развитии 
своего региона и страны.  В ва-
ших руках будущее нашей Яку-
тии!

Дети 
должны

почувствовать 
свою 

ответственность
за будущее
Якутии и

России
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Васильева Варвара Альбертовна, 
директор Республиканского ресурсного центра 

«Юные якутяне», 
заместитель главного редактора журнала 

«Дополнительное образование Якутии»,
modod@mail.ru

Миссия АСИ – 
построить страну, 
где хочется жить 
и работать

Агентство стратегических 
инициатив – организация, соз-
данная Правительством России 
для реализации комплекса мер 
в экономической и социальной 

АГЕНТСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ – 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

сферах. В частности, для продви-
жения приоритетных проектов, 
реализации мероприятий по 
улучшению предприниматель-
ской среды в России, развитию 
профессиональных кадров и т.п. 
Действует с 11 августа 2011 г. 
Председатель наблюдательного 
совета – Владимир Путин, гене-

ральный директор – Светлана 
Чупшева. Миссия АСИ – созда-
ние возможностей для самореа-
лизации амбициозных лидеров, 
способных вывести Россию на 
передовые позиции в мире, по-
строить страну, где хочется жить 
и работать. АСИ – «агент изме-
нений», работающий вместе с 

Сегодня система образования в целом и система дополнительного об-
разования находятся на стадии нового вектора развития. Современные 
вызовы требуют формирования амбициозной команды технологиче-
ских лидеров для создания совершенно иной  повестки дополнительного 
образования детей и взрослых в Якутии, а также поиск  эффективных 
форм интеграции с общим образованием в регионах страны с примене-
нием подходов Агентства стратегических инициатив
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лидерами над масштабными 
инициативами и объединяющий 
усилия общества, бизнеса и госу-
дарства.

Одной из инициатив АСИ 
является «Новая модель допол-
нительного образования детей», 
стартовавшая в 2015 г.  Инициа-
тива направлена на формиро-
вание устойчивой многоуров-
невой системы внешкольной 
работы с детьми, базирующей-
ся на государственно-частном 
партнерстве,  реализации со-
временных программ дополни-
тельного образования с целью 
выявления и развития таланта 
в каждом ребенке, изменение 
нормативно-правовой базы 
РФ для обеспечения равного 
доступа государственных и не-
государственных организаций 
дополнительного образования 
к бюджетным ресурсам, а так-
же на создание инфраструктуры 
поддержки проектов в данной 
сфере. Можно сказать, что «Но-

вая модель системы дополни-
тельного образования детей» 
– это открытое образование, это 
программы нового поколения, 
это новая ступень к самовыраже-
нию и самосовершенствованию. 
По словам лидера инициативы 
Марины Раковой, откроются 
«современные аналоги хорошо 
всем известных дворцов пионе-
ров – детские технопарки, целью 
которых будет развитие таланта 
в каждом ребенке. В них будет 
создана среда ускоренного раз-
вития детей, реализовываться 
инновационные программы. 
Чтобы каждый ребенок уже се-
годня смог себя почувствовать 
немного авиаконструктором, 
нефтяником, биотехнологом». 
По мнению  Татьяны Шубиной, 
руководителя проектов направ-
ления «Социальные проекты» 
АСИ,  «инициатива направле-
на на создание благоприятных 
условий для развития системы 
дополнительного образования в 

стране не только за счет бюджет-
ных ресурсов, но и с привлечени-
ем внебюджетных источников, 
использованием потенциала 
предпринимателей и тех произ-
водственных компаний, которые 
заинтересованы в подготовке бу-
дущих кадров».

С этой целью на базе обра-
зовательных учреждений  откры-
ваются центры дополнительного 
образования детей, в которых 
получают развитие техническое, 
естественнонаучное, социаль-
но-педагогическое направления.

Именно в рамках реализа-
ции данной инициативы в реги-
онах России начали открываться 
детские технопарки «Квантори-
ум», задача которых – обеспечить 
среду для ускоренного техниче-
ского развития детей. Первый 
технопарк открылся в конце 
2015 г. в Ханты-Мансийске.  
В  Якутии  «Кванториум» зарабо-
тал в 2017 г. на базе Дворца дет-
ского творчества им. Ф.И. Авдее-
вой г. Якутска.   На сегодняшний 
день здесь действует 9  актуаль-
ных и современных технологиче-
ских направлений,  обучающиеся 
показывают хорошие результаты 
не только на городских и реги-
ональных соревнованиях, но и  
всероссийских и международ-
ных. 

Экосистема АСИ
В настоящее время эко-

система АСИ объединяет более 
2,3 тыс. партнерских организа-
ций, среди которых институты 
развития и фонды, частные ком-
пании, госкорпорации, обще-
ственные объединения, феде-
ральные и региональные органы 
власти. Партнерские организа-
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ции оказывают административ-
ную, консультационно-методо-
логическую и информационную 
поддержку лидерам проектов, 
предоставляют доступ к своим 
сервисам, участвуют в эксперти-
зе общественных отношений и 
оказывают содействие в снятии 
административных барьеров.

В 2019 г. Агентство стра-
тегических инициатив решило 
развивать партнерство и на ре-
гиональном уровне. 9 октября 
дан старт открытому отбору об-
щественных представителей АСИ 
в регионах. Тем самым Агентство 
открывает новое окно возможно-
стей для лидеров общественных, 
образовательных, городских и 
технологических инициатив – об-
щественные представители смо-
гут реализовать свой потенциал 
по поддержке лидерских проек-
тов, экспертизе барьеров, раз-
витию сообществ своей сферы, 
а также получить доступ к орга-
низационным ресурсам, контак-
там и экспертам Агентства и пар-
тнерской сети.

«Перед агентством стоит 
задача развития региональной, 
партнерской и экспертной сети, 
это наш приоритет. Мы впервые 
объявляем столь масштабный 
отбор – по 85 регионам и по 
четырем направлениям. Обще-
ственным представителям АСИ 
будут делегированы полномочия 
не только представления агент-
ства в регионах по ключевым 
направлениям работы, но и по 
формированию партнерств, вза-
имодействию с сообществами, 
координации экспертной дея-
тельности и реализации ини-
циатив по задачам агентства», 
–  заявила глава АСИ Светлана 
Чупшева.

Центрами взаимодей-
ствия – домашними площадка-
ми всех активностей становятся 
«Точки кипения», сеть которых 
сейчас активно развивается в ре-
гионах. К слову сказать, «Точка 
кипения» в Якутске открылась 
7 сентября  2018 г. С 2019 г. они 
открываются на базе сельских 
школ республики. 

Форум АСИ в Якутии
10 декабря 2019 г. в про-

странстве коллективной работы 
«Точка кипения» по инициативе 
Агентства стратегических ини-
циатив при поддержке Респу-
бликанского ресурсного центра 
«Юные якутяне»  состоялся пер-
вый в Якутии форум образова-
тельных технологов «АСИ для 
Якутии. Форматы дополнитель-
ного образования в интеграции 
с основным образованием – от 
идей к реализации». В работе 
форума приняли участие не толь-
ко представители сферы образо-
вания, но и бизнес-сообщества, 
а также органов государственной 
власти.

Программа форума обра-
зовательных технологов в виде 
стратегических сессий различ-
ного содержания опирается на 
глобальную идею страны – про-
исходят  масштабные изменения 
в мире, и наша страна должна 
реагировать на них, в частности, 
в области образования как в ло-
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комотиве будущих изменений 
общества. Являясь одним из 
крупнейших регионов России и 
имея ряд особенностей не толь-
ко климатических, но и ряда 
других, Якутия становится осо-
бенной площадкой для развития 
в целом и  системы образования 
в частности. 

Участники форума обсу-
дили такие темы, как экосисте-
ма образования республики, 
региональная политика в сфере 
образования и подготовки ка-
дров, механизм взаимодействия 
системы, изменения и дополне-
ния, необходимые для региона 
в сфере образования, роль АСИ 
для Якутии, роль и задачи об-
щественного представителя АСИ 
для достижения позитивных из-
менений в регионе. 

Миссия форума – ускорить 
появление инновационных педа-
гогических продуктов и выход на 

мировой рынок образователь-
ных практик,  сделать Якутию 
лидером образования в новой 
повестке.

Целью форума обозна-
чено создание педагогическо-
го акселератора.  В круг задач 
включены: создание экосистемы 
образования для развития не-
прерывного образования; раз-
витие гибких навыков взаимо-
действия для развития общества 
в целом; формирование новых 
форм сотрудничества для улуч-
шения социально-экономиче-
ского развития региона.

Под акселерацией участ-
ника понимается трансформация 
человека, вовлеченного в дея-
тельность. При условии партнёр-
ства участников педагогического 
акселератора в регионе появит-
ся сеть вовлеченной аудитории, 
экспертов, взаимодействий меж-
ду участниками проектного про-

цесса. Сообщество единомыш-
ленников – двигатель прогресса 
развития экосистемы образова-
ния.

Участники, определив по-
нятие, название, миссию, меха-
низмы, цель и схему взаимодей-
ствия экосистемы образования 
в педагогическом акселераторе, 
отметили, что творческая про-
ектная среда помогает точнее 
донести идею реализации новых 
форм взаимодействий участ-
ников создающегося педагоги-
ческого акселератора. Для эф-
фективной работы участников 
педагогического акселератора 
важно уточнить роли, которые 
отвечают их интересам и про-
цессам, сервисы, которые они 
готовы предоставить, место 
в сетевом взаимодействии, за-
просы к стейкхолдерам (участ-
никам процесса), обязательства 
каждого участника.

Как создать 
педагогический 
акселератор?

Участники форума сде-
лали шаги к новому вектору 
развития системы образования 
и погрузились в поиск новых 
форм взаимодействия образова-
тельной среды, бизнес-сообще-
ства и государственной власти. 
На основе полученного опыта 
составили проект резолюции, 
которая  передана в Министер-
ство образования и науки РС(Я), 
а также разослана по муници-
палитетам. Форум позволил 
выявить позитивные практики 
инновационных форм взаимо-
действия в образовательном 
процессе, бизнесе, иных сооб-
ществах, которые станут ключе-
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выми для социально-экономи-
ческого развития республики.

Приняты рекомендации, 
которые станут отправной точкой 
инновационных изменений. 

Организаторам и участ-
никам форума: создать эксперт-
ный совет по созданию педаго-
гического акселератора; создать 
сообщество образовательных 
технологов; направить образова-
тельный ресурс форума образо-
вательным учреждениям РС(Я); 
РРЦ «Юные якутяне» разрабо-
тать на основе образовательного 
ресурса форума методические 
рекомендации.

Экспертному совету педа-
гогического акселератора: внести 
предложения по определению 
формата деятельности педагоги-
ческого акселератора; составить 
дорожную карту по реализации 
педагогического акселератора.

Министерству образо-
вания и науки РС(Я): закрепить 
педагогический акселератор на 
нормативно-правовом уровне; 
определить механизмы ока-
зания поддержки участникам 
педагогического акселератора; 
учредить гранты для проектов 
педагогического акселератора; 
содействовать созданию сооб-
щества образовательных техно-
логов.

Муниципальным районам 
и городским округам: содейство-
вать активизации участия педа-
гогов и руководителей для вклю-
чения в работу педагогического 
акселератора, отразить в прика-
зах образовательных учрежде-
ний; назначить общественных 
представителей из числа муни-
ципальных (опорных) центров 
дополнительного образования, 

опорных образовательных уч-
реждений сети «Точка роста».

Образовательным учреж-
дениям дополнительного, обще-
го, профессионального, высшего 
образования: включить в план 
работы образовательные се-
минары по проектированию по 
направлениям дополнительно-
го, общего, профессионального, 
высшего образования и иным 
сферам жизни для повышения 
условий социально-экономиче-
ского развития республики.

Что такое EduNet?
Одной из задач фору-

ма было обсудить, как в Якутии 
должна внедряться идея АСИ 
по развитию EduNet в контексте 
предложения разработки Наци-
онального педагогического аксе-
лератора. 

Проект «EduNet – Обра-
зование будущего» запущен на 
«Форсайт-флоте 2016».  EduNet 
– открытое сообщество людей, 
заинтересованных в обновлении 
системы образования и созда-
нии комплекса образовательных 

ресурсов: кадрово-методическо-
го центра, современной интер-
нет-платформы, модели школы 
нового типа, конгломерата об-
разовательных проектов и мето-
дик. 

EduNet – саморегулиру-
ющееся сетевое пространство 
взаимодействия заказчиков, 
создателей и потребителей об-
разования. Проект реализуется 
силами энтузиастов в формате 
краудсорс-платформы. Один из 
приоритетов EduNet – внедрение 
индивидуальных образователь-
ных траекторий – персонально-
го пути реализации личностного 
потенциала каждого ученика 
в образовании. Передовые ис-
следовательские проекты в сфе-
ре образования, такие, напри-
мер, как Global Education Futures, 
отмечают массовое распростра-
нение индивидуальных образо-
вательных траекторий во всем 
мире и значительное увеличение 
эффективности образовательно-
го процесса там, где они приме-
няются.

Экосистема рынка EduNet 
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призвана объединить участни-
ков индустрии и обеспечить ли-
дерство российских образова-
тельных технологий и продуктов 
на глобальном рынке к 2035 г. 

Как  EduNet будет работать  
в Якутии? В первую очередь, это 
привлечение в  сообщество еди-
номышленников, желающих 
изменить существующую обра-
зовательную систему в соответ-
ствии с новыми вызовами. Они 
будут создавать образователь-
ную экосистему нового типа; 
новые образовательные и мето-
дические подходы и концепции; 
развивать персональные проек-
ты в сфере образования.

Зачем нужно это делать? 
Новая система образования 
должна отвечать современным 
вызовам времени и строиться 
на индивидуальном подходе к 
обучению и развитию каждого 
человека в течение всей его жиз-

ни (концепция Life long Learning). 
Новый технологический уклад, 
возрастающие объемы инфор-
мации в разных сферах жизни  
требуют специалистов новой 
формации. Знания, навыки и 
умения требуют постоянной кор-
ректировки и развития. Личный 
план развития человека (инди-
видуальный образовательный 
маршрут) на протяжении жизни 
должен учитывать интересы, мо-
тивацию, потребности человека, 
а также его способности усваи-
вать информацию и превращать 
ее в знания, навыки.

Что может дать проект? 
Каждый, у кого есть интерес и 
желание построить новую обра-
зовательную экосистему, может 
присоединиться к EduNet «Об-
разование будущего»,  чтобы 
найти единомышленников для 
работы над новыми образова-
тельными методиками и фор-

матами; получить комментарии, 
советы экспертов и профессио-
налов в области образования; 
трансформировать образование, 
а не ждать, когда все произойдет 
само собой.

Присоединяйтесь!  

Кружковое движение
Один из значительных 

проектов, базирующихся на иде-
ях АСИ, – Кружковое движение. 

Кружковое движение 
должно привести к появлению 
компетентных специалистов 
в различных группах техноло-
гий, которые могут обеспечить 
развитие новых рынков НТИ до 
2035 года.

Ключевой вызов совре-
менной России – нехватка но-
вых и сильных технологических 
проектов, способных завоевы-
вать мировые рынки и задавать 
новый технологический уклад и 
качество жизни людей. Государ-
ство предпринимает усилия для 
решения этой проблемы, появ-
ляются Стратегия научно-тех-
нического развития страны, 
Национальная технологическая 
инициатива, Программа раз-
вития дополнительного обра-
зования детей и другие стра-
тегические документы. Но они 
не имеют шанса реализоваться 
без общественной поддержки и 
наполнения их реальными ини-
циативами и прорывными ре-
зультатами «снизу», поддержки 
этого движения крупным бизне-
сом и финансовыми института-
ми, включения новых проектов в 
существующие технологические 
цепочки и появления технологи-
ческих стартапов.

Кружковое движение по-

Изменяется 
роль педагога 

в новой системе 
образования: 

от функции 
«НАУЧИТЬ» 
к функции 

«НАПРАВЛЯТЬ»
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Проекты 
Кружкового движения НТИ: 
Университет НТИ 
(http://2035.university);  
Олимпиада НТИ 
(http://nti-contest.ru); 
Наставничество на базе детских 
технопарков «Кванториум» 
(http://roskvantorium.ru); 
Проект ВОРК (популяризация 
и развитие мейкерского сообщества);  
Академия наставников 
(http://sk.ru/opus/p/mentors.aspx); 
Цифровая платформа управления 
талантами 
(http://asi.ru/projects/14339/);   
Проектные школы;  
Кибер Россия (киберроссия.рф)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

нимается не как форма дополни-
тельного образования и профо-
риентации, а прежде всего  как 
самоорганизующаяся команда 
энтузиастов, которая принима-
ет технологические вызовы и 
успешно справляется с ними. 

Чтобы эти самоорганизую-
щиеся команды с предпринима-
тельским геном и стратегическим 
видением в технологическом 
поле могли сформироваться, 
необходимо создать особое 
детско-взрослое сообщество, 
в котором детский проект смо-
жет пройти все этапы от идеи до 
решения реальной проблемы, 
а в некоторых случаях даже вы-
хода на рынок.

Кружковое движение дей-
ствует не только в поле образо-
вания. Оно охватывает и сферы 
бизнеса и общества: включает 
участников в разработку практик 
будущего для технологических 
компаний, формирует спрос на 
таланты и поиск ниш, в которых 

они могут проявить себя, и под-
держивает горизонтальное сооб-
щество, действующее на прин-
ципах синергии и синтропии. 
Для этого в рамках работ по до-
рожной карте  создана Ассоциа-
ция участников технологических 
кружков как организа-
ционная форма Круж-
кового движения. Цель 
Кружкового движения 
НТИ – формирование 
в России следующего 
поколения предприни-
мателей, инженеров, 
ученых, управленцев, 
ядром которого должны 
стать выходцы из круж-
ков, способные задумы-
вать и реализовывать 
проекты, доводить их 
до результата, созда-
вать новые организаци-
онные решения и техно-
логические компании, 
направленные на разви-
тие России и всего мира. 

Согласно Дорожной карте Круж-
кового движения НТИ к 2025 г. 
должно быть сформировано со-
общество из 500 000 талантов, 
технологических энтузиастов, 
предпринимателей нового типа. 

Наша республика вплот-
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ную стала работать с Кружковым 
движением с 2018 г.  Лидером 
движения в Якутии  является 
Алексей Федосеев. Между Ре-
спубликанским ресурсным цен-
тром «Юные якутяне» и Круж-
ковым движением заключен 
договор о взаимодействии, уже 
реализуются совместные проек-
ты. Так,  8 декабря 2019 г. в Якут-
ске впервые организован финал  
олимпиады  Кружкового дви-
жения НТИ.Junior. Школьники 
5-7 классов соревновались  по 
пяти направлениям: «Технологии 
для человека», «Технологии для 
космоса», «Технологии для вир-
туального мира», «Технологии 
для мира роботов», «Технологии 
для среды обитания». 

В ближайшее время не-
обходимо работать над разра-
боткой нормативной и мето-
дической основы для кружков, 
повышать их потенциал, нахо-
дить детские таланты, выпускать 
электронные пособия, обучать 
педагогов-наставников, пропа-
гандировать лучшие практики, 
ну и конечно, популяризировать 
научно-техническое творчество в 
обществе, в первую очередь сре-
ди молодежи.

АСИ создает  образ 
будущего для 
молодежи

Таким образом, АСИ – это 
структура, занимающаяся раз-
работкой и внедрением новых 
смыслов, причем – в самых раз-
личных направлениях. Это не 
только образование, но и наци-
ональная технологическая ини-
циатива, которая, по своей сути, 
становится финишем измене-
ний во многих областях нашей 

жизни.  Понятно, что АСИ ставит 
амбициозные масштабные за-
дачи, которые посильны только 
при целенаправленной коллек-
тивной работе, где основой яв-
ляется создание сообществ и 
продвижение в современном 
информационном пространстве. 
Благодатная почва по внедре-
нию новшеств – это,  конечно же, 
молодежная среда, новое по-
коление, которое надо с самого 
раннего возраста направлять на 
перспективный вектор развития. 

Работать и жить по ста-
ринке  уже невозможно, необ-
ходимо сверить часы прошлых 
и новых вызовов: ведь те про-
фессии, которые  сейчас есть,  по 
прошествии некоторого времени 
будут абсолютно не востребова-
ны. АСИ дает возможность моло-
дому поколению определиться 
с будущей профессией, развить 
навыки цифровой экономики,  
компетенции XXI века, наладить 
связи в будущей профессиональ-
ной сфере, развить лидерские 
качества и спроектировать свое 
будущее. АСИ  наглядно показы-
вает Будущее. 

Поступившее мне пред-

Между Республиканским 
ресурсным центром 
«Юные якутяне» 
и Кружковым движением 
заключен договор 
о взаимодействии, 
уже реализуются 
совместные проекты

ложение стать общественным 
представителем АСИ – очень 
ответственное поручение. На-
деюсь, что то направление, 
в котором я работаю много лет  
– дополнительное образование 
детей и взрослых, – поможет мне 
эффективно продвигать проекты 
и инициативы АСИ. 



18

Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации
 от 3.09.2019 г. № 467.

Зарегистрирована 06.12.2019 г. № 56722.
Опубликована  09.12.19 г.

Вступление в силу 20 декабря 2019 г.

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящая Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей (далее – Целевая модель ДОД) является обязательной для организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные программы (для до-
школьных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных обра-
зовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 
профессионального образования, организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, иных юридических лиц), а также индивидуаль-
ных предпринимателей.

1.2. Целью внедрения Целевой модели ДОД является создание условий для воспитания гармонич-
но развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирования эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех обучающихся путем увеличения охвата дополнительным образованием до уровня не менее 
80 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской 
Федерации. 

1.3. Задачи Целевой модели ДОД:
повышение вариативности дополнительного образования детей, качества и доступности дополни-

тельных образовательных программ для детей;
формирование ведущей роли дополнительного образования детей в системе образования субъек-

тов Российской Федерации как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физи-
ческого совершенствования детей, а также обеспечение подготовки и ранней профориентации будущих 
кадров для потребностей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; 

повышение значимости и востребованности дополнительных общеобразовательных программ; со-
здание конкурентных условий для развития различных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости от организаци-
онно-правовой формы, в том числе государственных (муниципальных), частных организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность1; 

1 Пункт 20 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134).

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их обра-
зовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества; 

обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для различ-
ных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возмож-
ностями; 

обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и направлениями социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; 

участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ организаций реального 
сектора экономики; 

внедрение проектного управления в сфере дополнительного образования детей; 
создание организационной структуры, предусматривающей взаимодействие структурных эле-

ментов на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность, муниципальном и 
региональном уровнях, а также обеспечивающей эффективное использование инфраструктурных, мате-
риально-технических и кадровых ресурсов системы образования при реализации дополнительных обще-
образовательных программ; 

формирование эффективной межведомственной и межуровневой системы взаимодействия в рам-
ках развития региональной системы дополнительного образования детей; 

формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования 
детей, направленных на совершенствование системы финансирования дополнительного образования де-
тей, обеспечивающих повышение качества дополнительного образования детей, создание конкурентной 
среды в системе дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по допол-
нительным общеобразовательным программам; 

формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования детей на основе 
программного подхода, включающей непрерывное повышение профессионального мастерства педагоги-
ческих работников дополнительного образования детей; 

развитие сетевой формы реализации образовательных программ с возможностью зачета освоения 
детьми дополнительных общеобразовательных программ при обучении по основным образовательным 
программам и формирование индивидуальных учебных планов обучающихся.

1.4. Структура Целевой модели ДОД включает:
общие требования к порядку обновления методов обучения и содержания дополнительных обще-

образовательных программ (программный подход); 
общие требования к структуре управления региональной системой дополнительного образования 

детей; 
общие требования к организационно-финансовой структуре региональной системы дополнитель-

ного образования детей; 
общие требования к кадровому обеспечению региональной системы дополнительного образова-

ния детей; 
общие требования к использованию инфраструктурных и материально-технических ресурсов в ре-

гиональной системе дополнительного образования детей.
1.5. Внедрение Целевой модели ДОД осуществляется субъектами Российской Федерации в соответ-

ствии с показателями развития региональных систем дополнительного образования детей, приведенны-
ми в заявках субъектов Российской Федерации, которые прошли отбор в порядке, установленном Мини-
стерством просвещения Российской Федерации2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#6(6)
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2. Общие требования к порядку обновления 
содержания дополнительных 

общеобразовательных программ и методов обучения
2.1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обуче-

ния производится на основе программного подхода, который включает метод целеполагания, прогнози-
рования, планирования и программирования развития региональной системы дополнительного обра-
зования детей, исходя из приоритетов обновления содержания дополнительных общеобразовательных 
программ, определяемых на основе документов стратегического планирования федерального уровня, 
уровня субъектов Российской Федерации и уровня муниципальных образований.

2.2.  При обновлении содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов об-
учения в субъекте Российской Федерации должны соблюдаться следующие принципы:

а) создание условий для формирования гармонично развитой личности ребенка;
б) обеспечение эффективного использования времени обучающихся, приобретение ими новых на-

выков и компетенций за оптимальное время, включая обеспечение возможности для зачета организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
результатов освоения дополнительных образовательных программ; 

в) предоставление всеобщего и равного доступа каждого ребенка к дополнительным общеобразо-
вательным программам различной направленности, обеспечение доступности для каждого ребенка не 
менее чем к двум дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей на 
территории каждого муниципального образования;

г) создание условий для самостоятельного построения обучающимися индивидуального учебного 
плана и возможности непрерывного образования путем выстраивания образовательных связей на разных 
уровнях образования, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных про-
грамм;

д) конвергентный подход в разработке дополнительных общеобразовательных программ, реализа-
ция междисциплинарных программ, включающих в себя элементы нескольких направленностей;

е) использование в реализации дополнительных общеобразовательных программ современных 
методов и форматов обучения, направленных на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, 
учебно-исследовательской деятельности, взаимодействия между обучающимися посредством равного 
обмена знаниями, умениями и навыками, при которой образовательный процесс выстраивается без ак-
тивного участия в нем педагога (взаимное обучение);

ж) обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для различных катего-
рий детей в соответствии с образовательными потребностями и возможностями;

з) ориентация содержания дополнительных общеобразовательных программ на образовательные 
потребности и интересы обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, вовлече-
ние в разработку дополнительных общеобразовательных программ обучающихся, представителей обще-
ственных объединений, работодателей и родительского сообщества;

и) ориентация содержания дополнительных общеобразовательных программ на приоритетные на-
правления социально-экономического и территориального развития субъекта Российской Федерации на 

2 Пункт 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 
и результатов отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», приведенных в приложении № 5 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375; № 10, ст. 1500; 2019, № 5, ст. 372).
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основе прогнозных оценок развития рынка труда, а также региональных стратегий социально-экономиче-
ского и пространственного развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный и долгосрочный 
периоды;

к) учет независимой оценки качества подготовки обучающихся и условий осуществления образо-
вательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам, а также учет мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся и педагогических работников.

2.3. В целях определения потребности в новых дополнительных общеобразовательных программах 
субъектом Российской Федерации проводится анализ реализуемых дополнительных общеобразователь-
ных программ.

2.4. В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного образования для различных 
категорий детей в соответствии с образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 
в рамках внедрения Целевой модели ДОД используются различные формы организации образовательной 
деятельности, в том числе основанные на модульном принципе представления содержания образователь-
ных программ, образовательных проектов, путем реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее – формы организации образовательной деятельно-
сти).

Использование форм организации образовательной деятельности применяется в целях развития 
метапредметных навыков у обучающихся, включая межпредметные, и реализуется в том числе в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления сезонного и (или) круглогодичного действия.

2.5. В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к дополнительным общеобразовательным 
программам всех направленностей в субъекте Российской Федерации разрабатываются краткосрочные 
дополнительные общеразвивающие программы по всем направленностям, нацеленные на получение 
обучающимися базовых навыков, социальных и коммуникативных компетенций, позволяющие обучаю-
щимся определить направление для дальнейшего углубленного освоения дополнительных общеобразо-
вательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных программ.

3. Общие требования к структуре 
управления региональной системой 
дополнительного образования детей

3.1. Структура управления региональной системой дополнительного образования детей включает: 
исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, курирующие 

сферу дополнительного образования детей; 
межведомственный совет по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (далее –  межведом-

ственный совет), созданный в целях координации действий при внедрении Целевой модели ДОД и раз-
вития системы дополнительного образования детей в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

региональный модельный центр дополнительного образования детей, под которым понимается 
организация (структурное подразделение организации), наделенная правовым актом высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации функциями по организационно-
му, методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного 
образования детей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (далее – региональ-
ный модельный центр); 

органы местного самоуправления; 
организацию (структурное подразделение организации), наделенную органом местного самоу-

правления функциями по организационному, методическому и аналитическому сопровождению и мони-
торингу развития системы дополнительного образования детей на территории соответствующего муни-
ципального образования (далее – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей); 
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организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразовательным программам.

3.2. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации при 
участии во внедрении Целевой модели ДОД на территории соответствующего субъекта Российской Феде-
рации:

а) принимают решение о внедрении Целевой модели ДОД;
б) принимают решение о внедрении системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей;
в) обеспечивают обновление содержания дополнительного образования детей, организации ин-

фраструктуры и материально-технического обеспечения системы дополнительного образования детей, 
осуществление кадровой политики, функционирование управленческой и организационно-финансовой 
структуры в системе дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации в соответ-
ствии с программным подходом исходя из приоритетов, определяемых на основе документов стратеги-
ческого планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и уровня муници-
пальных образований.

3.3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государствен-
ное управление в сфере дополнительного образования детей, при внедрении Целевой модели ДОД на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации:

а) осуществляет координацию внедрения Целевой модели ДОД;
б) обеспечивает деятельность Регионального модельного центра;
в) координирует создание сети муниципальных опорных центров;
г) проводит инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических, кадровых ресурсов, а 

также дополнительных общеобразовательных программ и готовит предложения по обновлению содер-
жания дополнительного образования детей, организации инфраструктуры и материально-технического 
обеспечения системы дополнительного образования детей, осуществлению кадровой политики в системе 
дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации в соответствии с программным 
подходом исходя из приоритетов, определяемых на основе документов стратегического планирования 
федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и уровня муниципальных образований;

д) обеспечивает реализацию мероприятий по внедрению Целевой модели ДОД;
е) обеспечивает развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового потенциала 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам на основе программного подхода;

ж) реализует меры по обеспечению доступности дополнительного образования для детей с раз-
личными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, проявивших выдающиеся способности, детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, детей из малоимущих семей, детей, проживающих в сельской мест-
ности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот.

3.4. Межведомственный совет создается в целях обеспечения межведомственного и межуровне-
вого взаимодействия в региональной системе дополнительного образования детей при внедрении Целе-
вой модели ДОД в субъекте Российской Федерации и включает представителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образо-
вания, культуры, спорта, финансов, экономического развития, а также представителей органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам, научных организаций, общественных объединений и иных заинтересо-
ванных организаций.

3.5. Задачи межведомственного совета:
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а) определение приоритетных направлений дополнительных общеобразовательных программ;
б) выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации 

дополнительных общеобразовательных программ;
в) выработка предложений по распределению региональных средств и созданию инфраструктуры в 

муниципальных образованиях соответствующих субъектов Российской Федерации в целях выравнивания 
доступности дополнительных общеобразовательных программ в каждом муниципальном образовании;

г) координация реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
д) разработка предложений по формированию параметров финансового обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.
3.6. Функции Регионального модельного центра:
а) организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветитель-

ская поддержка участников отношений в сфере образования, обеспечивающая согласованное развитие 
дополнительных общеобразовательных программ разных направленностей (технической, естественнона-
учной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной 
и других);

б) содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариа-
тивных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей 
для детей соответствующего субъекта Российской Федерации, а также лучших практик других субъектов 
Российской Федерации;

в) апробация и внедрение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным общеобразовательным программам, разноуровневых и модульных программ;

г) создание, апробация и внедрение моделей доступности дополнительного образования для детей 
с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для 
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот;

д) обеспечение взаимодействия между участниками отношений в сфере образования, в том числе 
реализация программы сотрудничества между различными организациями на уровне органа исполни-
тельной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя Регионального модельного центра;

е) оценка существующих рисков управленческого, материально-технического, кадрового и методи-
ческого несоответствия организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, современным требованиям системы дополнительного образо-
вания детей в Российской Федерации;

ж) разработка методик, содержащих механизмы выявления и внедрения лучших практик использо-
вания сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

з) разработка предложений по совершенствованию региональной системы дополнительного обра-
зования детей;

и) содействие привлечению общеобразовательных организаций, профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования, учреждений культуры и спорта, 
организаций реального сектора экономики и других организаций к реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ;

к) обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию педагоги-
ческих и управленческих кадров системы дополнительного образования детей;

л) обеспечение функционирования информационного портала Регионального модельного центра;
м) способствование развитию реализации дополнительных общеобразовательных программ, а так-
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же дополнительных профессиональных программ для педагогических работников дополнительного обра-
зования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

н) координация работы информационного ресурса субъекта Российской Федерации, обеспечива-
ющего свободный доступ к информации о реализуемых в субъекте Российской Федерации дополнитель-
ных общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, обучающихся, 
зачисленных на данные программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и реализу-
ющих их организаций, а также возможности записаться на выбранную программу и при необходимости 
оплатить обучение по выбранной программе (далее – региональный навигатор);

о) координация внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, предусматривающая финансовое обеспечение реализации дополнительных обще-
образовательных программ на основании выбора  ребенком, его родителями (законными представите-
лями) образовательной услуги организации, осуществляющей образовательную деятельность по допол-
нительным общеобразовательным программам, вне зависимости от организационно-правовых форм, за 
счет предоставления организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, сертификата персонифицированного финансирования на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам3 (далее соответственно –  персонифицирован-
ное финансирование дополнительного образования детей, сертификат) на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, включая:

обеспечение учета перечней дополнительных общеразвивающих программ, обеспечиваемых в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; обеспе-
чение учета перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе государственных (муниципальных), частных и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, участвующих в реализации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее — испол-
нители образовательных услуг); учет выдачи сертификатов;  обеспечение учета детей, которым выданы 
сертификаты в субъекте Российской Федерации;

п) информирование и просвещение родителей (законных представителей) детей в области разви-
тия дополнительного образования детей.

3.7. Органы местного самоуправления при участии во внедрении Целевой модели ДОД на террито-
рии соответствующего муниципального образования обеспечивают:

а) создание муниципального опорного центра;
б) реализацию мероприятий по внедрению Целевой модели ДОД;
в) развитие инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала муни-

ципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеоб-
разовательным программам, на основе программного подхода.

3.8. Функции муниципальных опорных центров:
а) координация и осуществление организационной, методической, нормативно-правовой и экспер-

тно-консультационной поддержки муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным общеобразовательным программам, при внедрении Целевой модели ДОД;

б) координация деятельности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным общеобразовательным программам, при включении ими данных в реги-
ональный навигатор.

3 Пункт 25 плана мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2745; 2017, № 6, ст. 974).
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3.9. Функции организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, при участии во внедрении Целевой модели ДОД:

а) участие в обновлении содержания дополнительного образования детей, организации инфра-
структуры и материально-технического обеспечения системы дополнительного образования детей, реа-
лизации кадровой политики в соответствии с программным подходом;

б) участие во внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей;

в) участие в осуществлении персонифицированного учета детей, обучающихся по программам до-
полнительного образования детей;

г) обеспечение формирования баз данных региональных навигаторов;
д) обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических ра-

ботников системы дополнительного образования в формате непрерывного образования;
е) обеспечение развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потен-

циала на основе программного подхода;
ж) участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме.
3.10. Информация об организациях (органах), включенных в состав управленческой структуры Це-

левой модели ДОД, размещается на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере дополнительного образования 
детей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Общие требования к организационно-финансовой 
структуре региональной системы 

дополнительного образования детей
4.1. Организационно-финансовая структура региональной системы дополнительного образования 

детей формируется исходя из цели обеспечения равного доступа детей к получению дополнительного 
образования на основе автоматизации организационно-управленческих процессов.

4.2. Организационно-финансовая структура региональной системы дополнительного образования 
детей включает персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным образованием, персони-
фицированное финансирование дополнительного образования детей и региональный навигатор.

4.3. В целях обеспечения персонифицированного выбора ребенком (родителями (законными 
представителями) дополнительных общеобразовательных программ в субъекте Российской Федерации 
внедряется система персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей пу-
тем закрепления за ними определенного объема средств и их передачи организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, после выбора 
этой программы ребенком (родителями (законными представителями), предусматривающая соблюдение 
следующих основных принципов:

 а) равный и свободный доступ детей к получению сертификата;
б) свобода выбора ребенком и его родителями (законными представителями) любой дополнитель-

ной общеобразовательной программы, реализуемой на территории субъекта Российской Федерации;
в) прием на обучение по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе 

проводится на общедоступной основе на принципах равных условий приема для всех поступающих в со-
ответствии с порядком, утвержденным локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; каждый обуча-
ющийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, сформированных в группы об-
учающихся одного возраста или разных возрастных категорий, переходить в процессе обучения из одного 
объединения в другое;
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г) информационная открытость и общедоступность информации о порядке получения сертифика-
тов, перечне исполнителей образовательных услуг и реализуемых ими дополнительных общеобразова-
тельных программах, порядке реализации сертификата и иных параметрах функционирования системы 
персонифицированного финансирования;

д) равный доступ организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на условиях отсутствия 
ограничения  конкуренции к системе персонифицированного финансирования;

е) принцип персонализированных выдачи и учета сертификатов, включающий именную принад-
лежность сертификата и запрет (отсутствие возможности) передачи сертификата третьим лицам, а также 
его финансовое обеспечение и запрет на замену сертификата денежной компенсацией.

4.4. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления осущест-
вляется учет перечней образовательных программ, доступных для прохождения обучения по ним детьми, 
имеющими сертификаты. При этом выделяются:

а) образовательные программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, распределен-
ных независимо от сертификата;

б) образовательные программы, финансовое обеспечение которых предусматривается после пер-
сонифицированного выбора детьми, родителями (законными представителями) дополнительной обще-
образовательной программы посредством передачи средств, закрепленных за ребенком (его сертифика-
том), в счет оплаты указанных услуг.

4.5. В перечни образовательных программ, указанных в подпункте «а» пункта 4.4 настоящей Це-
левой модели ДОД включаются дополнительные предпрофессиональные образовательные программы, 
предусматривающие отбор детей для зачисления на обучение по указанным программам. В целях реа-
лизации значимых для развития и (или) сохранения традиций и этнокультурных особенностей народов, 
проживающих на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, в указанные перечни 
по решению органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут включаться иные образовательные программы. 

4.6. В случае выбора ребенком, его родителями (законными представителями) образовательной 
программы, включенной в перечни образовательных программ, указанных в подпункте «б» пункта 4.4 
настоящей Целевой модели ДОД, объем затрат исполнителя образовательных услуг, осуществляемых при 
оказании указанной услуги, полностью или частично возмещается за счет средств соответствующего бюд-
жета на оплату образовательных услуг, оказываемых по сертификатам.

4.7. Обеспечение оплаты образовательных услуг, оказываемых по сертификатам в рамках внедре-
ния системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, закрепляется 
в отдельном мероприятии программы развития образования муниципального образования или субъекта 
Российской Федерации. Объем средств соответствующего бюджета, направляемых на финансовое обе-
спечение оплаты указанных услуг, должен предусматривать возможность предоставления образователь-
ных услуг по запросам детей, их родителей (законных представителей) в полном объеме.

4.8. В целях повышения доступности, информационной открытости системы дополнительного об-
разования детей и информированности семей (детей и их родителей (законных представителей) о реа-
лизуемых в соответствующем субъекте  Российской Федерации дополнительных общеобразовательных 
программах используется региональный навигатор.

4.9. В целях обеспечения эффективного функционирования регионального навигатора соответ-
ствующий субъект Российской Федерации обеспечивает включение данных в региональный навигатор о 
дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых на территории субъекта Российской 
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Федерации организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам, различной организационно-правовой формы.

4.10. В субъекте Российской Федерации региональным модельным центром ведется персонифици-
рованный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

5. Общие требования к кадровому обеспечению 
региональной системы дополнительного 

образования детей
5.1. Кадровое обеспечение региональной системы дополнительного образования детей направле-

но на решение следующих задач:
а) реализация дополнительных общеобразовательных программ по перспективным направлениям 

обучения детей;
б) разработка дополнительных профессиональных программ, в том числе краткосрочных, и обеспе-

чение возможности непрерывного повышения квалификации педагогических работников дополнительно-
го образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования 
и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками;

в) вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных программ специалистов, 
имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование, в рамках направлений 
подготовки высшего образования  и специальностей среднего профессионального образования, соот-
ветствующих дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
в том числе обеспечение получения такими специалистами при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педаго-
гические науки», а также лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего професси-
онального образования «Образование и педагогические науки», в случае рекомендации аттестационной 
комиссии, самостоятельно формируемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, и соблюдения требований, предусмотренных 
квалификационными справочниками;

г) вовлечение представителей общественно-деловых объединений и работодателей в обновление 
основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-
грамм.

5.2. В субъекте Российской Федерации органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, создается современная си-
стема сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, включающая:

а) повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников до-
полнительного образования по программам, соответствующим перспективным направлениям дополни-
тельного образования детей;

б) обеспечение стажировок педагогических работников дополнительного образования в организа-
циях реального сектора экономики или других профессиональных сфер, соответствующих направлениям 
дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых педагогическими работниками;

в) обучение специалистов-практиков из различных профессиональных областей по краткосрочным 
дополнительным профессиональным программам на базе центров непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических работников в рамках укрупненных групп специальностей и направ-
лений подготовки «Образование и педагогические науки», в том числе в дистанционной форме и с исполь-
зованием цифровых технологий;
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г) развитие института наставничества;
д) реализация мер по привлечению молодых педагогов в систему дополнительного образования 

детей;
е) проведение конкурсов профессионального мастерства.
5.3. В субъекте Российской Федерации органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, создается региональная 
система мотивации педагогических работников дополнительного образования, обеспечивающая форми-
рование прозрачности порядка, условий и критериев установления работникам стимулирующих выплат, 
включающая:

а) эффективную систему оплаты труда, предусматривающую создание условий для оплаты труда ра-
ботников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 
функционировании системы дополнительного образования детей;

б) совершенствование структуры заработной платы, в том числе порядка установления окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспе-
чения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и стимулирования педагогических 
работников к повышению производительности труда.

6. Общие требования к использованию 
инфраструктурных и материально-технических ресурсов 

в региональной системе дополнительного 
образования детей

6.1. Использование (создание) инфраструктурных и материально-технических ресурсов региональ-
ной системы дополнительного образования детей должно соответствовать следующим принципам:

а) инфраструктурные и материально-технические ресурсы региональной системы дополнительного 
образования детей создаются (используются) исходя из программного подхода;

б) инфраструктурные и материально-технические ресурсы обеспечивают реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных программ с учетом использования современных технологий, новых форм и 
методов обучения по дополнительным общеобразовательным программам;

в) инфраструктурные и материально-технические ресурсы обеспечивают реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных программ различной направленности, доступных для всех обучающихся на 
территории субъекта Российской Федерации;

г) инфраструктурная и материально-техническая база организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, научных организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных органи-
заций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления дополнительных общеобразователь-
ных программ, в том числе в сетевой форме реализации образовательных программ, в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) используется для реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ.

6.2. При внедрении настоящей Целевой модели ДОД проводится инвентаризация существующих 
инфраструктурных и материально-технических ресурсов дополнительного образования детей с целью 
определения их соответствия приоритетным направлениям развития дополнительного образования де-
тей в субъекте Российской Федерации.

6.3. Создание и развитие новых инфраструктурных и материально-технических ресурсов для допол-
нительного образования детей проводятся с учетом соответствия приоритетам, определяемым на основе 
документов стратегического планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской Федера-
ции и уровня муниципальных образований. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА»

Федеральный проект 
«Цифровая образовательная 
среда» направлен на создание к 
2024 году современной и безо-
пасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность 
образования всех видов и уров-
ней.

Главные цифры проекта 
(к 2024 году): внедрение целевой 
модели цифровой образователь-
ной среды по всей стране, вне-
дрение современных цифровых 
технологий в образовательные 
программы 25 % общеобразова-
тельных организаций 75 субъек-
тов Российской Федерации для 
как минимум 500 тысяч детей, 
обеспечение 100 % образова-
тельных организаций в городах 
Интернетом со скоростью со-
единения не менее 100 Мб/с, 
в сельской местности – 50 Мб/с, 
создание сети центров цифрово-
го образования, охватывающей 
в год не менее 136 тысяч детей.

В рамках реализации фе-
дерального проекта планируется 
создать Центр цифровой транс-
формации образования, на базе 
которого будет осуществляться 
организационно-управленче-
ская, методическая, аналитиче-
ская и экспертная деятельность, 
направленная на обеспечение 
высокого качества и доступности 
образования всех видов и уров-
ней, а также обучение управлен-
ческих команд субъектов Россий-
ской Федерации.

Также будет внедрена це-
левая модель цифровой обра-
зовательной среды, которая по-
зволит во всех образовательных 
организациях на территории Рос-
сийской Федерации создать про-
фили «цифровых компетенций» 
для обучающихся, педагогов и 
административно-управленче-
ского персонала, конструировать 
и реализовывать индивидуаль-
ные учебные планы (програм-
мы), в том числе с правом зачета 

результатов прохождения 
онлайн-курсов при про-
хождении аттестационных 
мероприятий, автомати-
зировать рутинные адми-
нистративные, управлен-
ческие и обеспечивающие 
процессы; проводить про-
цедуры оценки качества 

образования. Будет обеспечена 
оптимизация деятельности обра-
зовательных организаций, пере-
вод отчетности образовательных 
организаций в электронный вид 
и ее автоматическое формирова-
ние.

Основой реализации 
проекта станет создание и вне-
дрение федеральной информа-
ционно-сервисной платформы 
цифровой образовательной сре-
ды, набора типовых информа-
ционных решений. Платформа 
будет разработана с активным 
участием профессиональных со-
обществ и будет построена по 
«модульному» принципу; при 
этом непрерывное наполнение 
платформы образовательным 
контентом будет осуществлять-
ся как за счет федеральной под-
держки, так и за счет частных 
средств, самими физическими 
и юридическими лицами, в том 
числе педагогами, учащимися и 
т.д.

В целях повышения 
уровня качества образования 
во всех субъектах Российской 
Федерации все образователь-
ные организации будут обеспе-
чены стабильным и быстрым 
интернет-соединением, будет 
разработана электронная плат-
форма-навигатор по основным 

Общий бюджет 
проекта: 
более 79,8 млрд 
рублей
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и дополнительным професси-
ональным образовательным 
программам различных форм 
и сервисам трудоустройства, а 
также обеспечена интеграция 
актуальных региональных ин-
формационных ресурсов с фе-
деральной информационно-сер-
висной платформой цифровой 
образовательной среды. Обра-
зовательные организации всех 
типов обновят информационное 
наполнение и функциональные 
возможности официальных сай-
тов.

В целях обеспечения соз-

дания современной цифровой 
образовательной среды в рамках 
федерального проекта в Россий-
ской Федерации планируется 
использовать при реализации 
основных образовательных про-
грамм современные технологии, 
в том числе технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности и 
«цифровых двойников», создать 
сеть из 340 центров цифрового 
образования для детей «IT-куб». 
«IT-куб» – это среда для, фор-
мирования у ребенка базовых и 
углубленных знаний в области 
IТ-технологий. Реализация про-

екта будет способствовать до-
стижению лидирующей позиции 
Российской Федерации на рынке 
IТ-технологий, обеспечению тех-
нологического прорыва.

Проект носит межведом-
ственный и системный характер, 
ведет к достижению целевых 
показателей национального про-
екта «Образование», других фе-
деральных проектов националь-
ного проекта «Образование», 
а также достижению целей фе-
дерального проекта «Цифровая 
инфраструктура» национального 
проекта «Цифровая экономика».

Источник: Паспорт национального проекта «Образование»
(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
(ПРОЕКТ)

Актуальность. 
Как и для многих субъектов Се-
веро-Востока России, для эконо-
мики Республики Саха (Якутия) 
характерны снижение объемов 
и темпов производства, большие 
издержки производства, рост 
убыточных предприятий, низ-
кая инвестиционная активность, 
что оказывает неблагоприятное 
влияние на общее состояние 
республиканского рынка труда. 

В этой связи особую значимость 
приобретает взвешенная, про-
думанная региональная полити-
ка в области профессиональной 
ориентации молодежи, учиты-
вающая развитие экономики ре-
гиона, комплекс социально-эко-
номических, демографических, 
миграционных, региональных 
особенностей. 

На региональном уровне 
важно сформировать гибкую си-

стему профессиональной ориен-
тации с учетом образовательного 
и профессионально-производ-
ственного потенциалов региона, 
направленных на обеспечение 
взаимодействия ведомств, ми-
нистерств, организаций, которые 
призваны решать проблемы про-
фессионального самоопределе-
ния личности и трудоустройства 
работников, координации про-
фориентационной деятельности 
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различных субъектов профори-
ентации по уровням образова-
ния и жизненным циклам чело-
века.

Обоснование. 
Возросшие требования совре-
менного общества к уровню 
профессиональной подготовки 
актуализируют проблемы про-
фессиональной ориентации 
выпускников учреждений обра-
зования ввиду несоответствия 
профессиональных намерений 
потребностям региональной эко-
номики в кадрах определенных 
профессий. 

Работа по профессио-
нальному ориентированию 
обучающихся руководствуется 
следующими нормативными 
правовыми документами:

• Указ президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года»: «Правитель-
ству   Российской   Федерации    
при    разработке национального 
проекта в сфере образования ис-
ходить из того,  что  в 2024 году 
необходимо обеспечить: форми-
рование  эффективной  системы  
выявления,   поддержки   и раз-
вития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, 
всеобщности и    направленной 
на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех 
обучающихся».

• Указ Главы Республи-
ки Саха (Якутия) «О стратеги-
ческих направлениях развития 
образования в Республике Саха 
(Якутия)»: «2.13.7. Разработать 
и реализовать к 2020 году ком-

плексную программу профессио-
нальной ориентации, направлен-
ную на повышение мотивации 
детей к выбору наиболее пер-
спективных и востребованных 
профессий с 100 % охватом».

• Пункт 6 Программы 
мероприятий по подготовке ка-
дров для ключевых отраслей 
экономики Дальневосточного 
федерального округа и поддерж-
ке молодежи на рынке труда 
на период до 2025 года (утвер-
ждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 18 августа 2018 г. 
№ 1727-р).

• Дорожная карта по раз-
витию системы профориента-
ции и поддержке молодежи на 
рынке труда в Дальневосточном 
федеральном округе на 2019–
2024 годы (утверждена приказом 
от 28 июня 2019 г. № 100).

• На основании прика-
за  Министерства образова-
ния и науки РС(Я) от 16 ноября 
2018 г. № 01-09/63 «О координа-
торе организации профориента-
ционной работы в образователь-
ных организациях Республики 
Саха (Якутия)» в целях систем-
ной и эффективной организации 
профориентационной работы в 
общеобразовательных органи-
зациях,  организациях допол-
нительного образования детей 
Республики Саха (Якутия), ГАНОУ 
РС(Я) «РРЦ “Юные якутяне”» 
назначен координатором  орга-
низации профориентационной 
работы  в общеобразовательных 
организациях, организациях до-
полнительного образования де-
тей Республики Саха (Якутия).

Согласно прогнозу по-
требности в трудовых ресурсах 
в экономике Республики Саха 

(Якутия) ожидается увеличение 
спроса в специалистах, занятых в 
строительстве, добыче полезных 
ископаемых, производстве и рас-
пределении электроэнергии, об-
рабатывающих производствах.

Вместе с тем, как пока-
зывают результаты опроса, уча-
щиеся республики, в основном, 
выбирают профессии, относя-
щиеся к следующим областям: 
экономика и менеджмент, юри-
спруденция, медицина, инфор-
мация, строительство, связь с 
общественностью, дизайн, жур-
налистика, филология. 48,6 % 
опрошенных указывают на сред-
ний уровень организации респу-
бликанской профориентации. 
Как видно из представленных 
данных, наблюдается рассогла-
сованность в профессиональных 
намерениях школьников и по-
требностей рынка труда в кадрах 
для развития экономики респу-
блики. 

Одной из приоритетных 
задач современного образова-
ния в условиях стремительного 
развития рынка труда как соци-
ально-экономической системы 
государства является подготов-
ка обучающихся к осознанному 
профессиональному выбору, 
обозначающему траекторию 
личностного роста человека в те-
чение всей его жизни.

По распоряжению Пре-
зидента Российской Федерации 
с 2016 г. проводятся Всероссий-
ские открытые уроки профес-
сиональной навигации «Про-
еКТОриЯ» (ранее –  «Будущие 
интеллектуальные лидеры Рос-
сии»). Этот проект объединяет 
экспертов ключевых индустрий, 
лучших педагогов страны и мо-
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тивированных школьников для 
решения актуальных проблем в 
области профессиональной на-
вигации молодежи.

Новый цикл открытых уро-
ков, которые проводятся в режи-
ме онлайн, нацелен на знаком-
ство обучающихся 8-11 классов с 
передовыми индустриями и пер-
спективными профессиями, до-
стижениями отечественной нау-
ки и экономики. Открытые уроки 
организуются в интерактивном 
формате с участием ведущих ин-
дустриальных экспертов и биз-
нес-лидеров на портале «Про-
еКТОриЯ». Ежегодно в открытых 
уроках принимают участие стар-
шеклассники, мотивированные 
на инженерное, научно-техниче-
ское и естественнонаучное раз-
витие из всех субъектов Россий-
ской Федерации.

По итогам 2018 г. количе-
ство открытых кабинетов в пери-
од проведения открытых уроков 

составило 101. Количе-
ство подключенных к меропри-
ятию учащихся общеобразова-
тельных учреждений составило 

4 702.
В Республике Саха (Якутия) 

94 общеобразовательных 
организаций ведут допрофесси-
ональную и профессиональную 

подготовку обучающихся, в т.ч. 
в городских поселениях – 19, 
в сельской местности – 75, что 
составляет 14,9 % от всех обще-
образовательных организаций 
республики. В этих общеобразо-
вательных организациях профес-
сиональную подготовку  прохо-

дят 3 148 обучающихся 
10-11 классов, что составляет 
19 % от общего числа обучаю-
щихся в 10-11 классов в целом по 
республике. 

Лицензию на ведение про-
фессиональной подготовки на 
базе общеобразовательной шко-

лы имеют 60 организаций, 
остальные 34 ведут подготовку 
на базе межшкольных учебных 
комбинатов, в учебных цехах и 
участках предприятий, организа-
ций, в школьных и межшкольных 
учебно-производственных ма-
стерских и на базе ССУЗов. Про-
блемой для получения лицензии 
на ведение профессиональной 
подготовки являются высокие 
требования к материально-тех-
ническому, кадровому обеспече-
нию школ.

В 2019 г. стартовал про-
ект «Начни трудовую биографию 
с Арктики и Дальнего Востока» 
с целью формирования у школь-
ников и студентов осознанного 
понимания возможностей по-

строения престижной карьеры и 
успешной жизни в Арктике и на 
Дальнем Востоке и вовлечения 
их в реализацию масштабных 
арктических и дальневосточных 
проектов при помощи системы 
мероприятий по прогнозирова-
нию профессиональной ориента-
ции. Целевая группа – школьни-
ки 8-10 классов и студенты вузов 
и колледжей.

География проекта – 12 ре-
гионов РФ, из которых выпускни-
ки вузов и колледжей традицион-
но едут на работу в организации 
Арктики и Дальнего Востока (по 
ТОП-5 регионов-доноров для 
Арктики и Дальнего Востока). 
Для проведения профориента-
ционного урока предваритель-
но выбраны регионы, в которых 
наблюдается положительный 
миграционный прирост и число 

выпускников, трудоустроенных в 
арктических зонах РФ и на Даль-
нем Востоке от 100 до 3 тыс. че-
ловек. Это те регионы, которые 
без ущерба для себя могут быть 
донорами молодых кадров для 
Арктики и Дальнего Востока. 
В число регионов-доноров вхо-
дят: для Арктики – г. Санкт-Петер-
бург, Республика Башкортостан, 
Тюменская, Омская, Вологодская 
области; для Дальнего Востока 
– г. Санкт-Петербург, Иркутская, 
Новосибирская, Курская обла-
сти, Забайкальский край. В число 
регионов-реципиентов входят 
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Республика Саха (Якутия) и Саха-
линская область. 

Идет формирование реги-
ональных рабочих групп по под-
готовке и проведению Всерос-
сийского профориентационного 
урока, разработаны методиче-
ские рекомендации по подготов-
ке и проведению данного меро-
приятия. Создана региональная 
рабочая группа Всероссийского 
профориентационного урока 
«Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока», 
в состав которой вошли Мини-
стерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникаци-
онных технологий РС(Я), Ми-
нистерство промышленности и 
геологии РС(Я), Госкомитет РС(Я) 
занятости населения, ПОО «Якут-
скэнерго», СВФУ им. М.К. Аммо-
сова, Министерство сельского 
хозяйства РС(Я), АО «Сахаэнер-
го».

Цель Концеп-
ции: оказание образователь-
ным учреждениям психолого-пе-
дагогической, воспитательной, 
методической помощи обучаю-
щимся на разных ступенях обу-
чения и в дальнейшей профес-
сиональной деятельности для 
развития конкурентоспособной 
личности, способной к самосто-
ятельному выбору профессии в 
соответствии с индивидуальны-
ми возможностями и способно-
стями с учетом требований рын-
ка труда.

Для достиже-
ния целей Концеп-
ции необходимо ре-
шить следующие 
задачи:

• обеспечить формиро-

вание государственного и обще-
ственного (социального) заказа 
на профориентационную работу 
в соответствии с интересами лич-
ности и региона;

• подготовить проект 
межведомственного соглашения 
о сотрудничестве в сферах про-
фессиональной ориентации и 
социально-трудовой адаптации 
обучающихся на рынке труда на 
2020–2025 гг.;

• разработать положение 
об организации профориентаци-
онной работы с несовершенно-
летними гражданами, относящи-
мися к следующим категориям: 
одаренные дети, дети-сироты, 
дети-инвалиды, дети из при-
емных или малообеспеченных 
семей, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
состоящие на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних;

• подготовить инструктив-
но-методические письма, обе-
спечивающие организационное 
и информационно-методическое 
сопровождение массовых про-
фориентационных мероприятий;

• разработать модели 
профориентационной подготов-
ки обучающихся с учетом всех 
уровней образования и социаль-
но-экономической сферы;

• разработать систему 
подготовки кадров для органи-
зации профориентационной ра-
боты с обучающимися в новых 
экономических условиях и обе-
спечить их подготовку;

• обеспечить учет особен-
ностей инвалидов и лиц с ОВЗ 
при организации профориента-
ционной работы;

Основные прин-
ципы развития про-

фориентационной 
работы с учащими-
ся.

1. Принцип сознательно-
сти в выборе профессии выража-
ется в соответствии выбираемой 
профессии интересам, склонно-
стями, способностями личности.

2. Принцип соответствия 
потребностей личности и обще-
ства выражается в соответствии 
выбираемой профессии лично-
стью и одновременно потребно-
стям общества в кадрах опреде-
ленной профессии. Нарушение 
принципа приводит к несбалан-
сированности в профессиональ-
ной структуре кадров.

3. Принцип активности в 
выборе профессии характеризу-
ет тип деятельности личности в 
процессе профессионального са-
моопределения. В этом опреде-
ленную роль призваны сыграть: 
практическая проба сил самих 
учащихся в процессе трудовой и 
профессиональной подготовки, 
советы родителей и их професси-
ональный опыт, поиск и чтение 
(по интересующей теме) литера-
туры, работа во время практики 
и многое другое.

4. Принцип воспитываю-
щего характера профориента-
ции состоит в необходимости 
осуществления профориента-
ционной работы в соответствии 
с задачами формирования гар-
моничной личности в единстве 
нравственного, трудового, эконо-
мического, эстетического, право-
вого и физического воспитания. 
Основу принципа воспитываю-
щего характера профориентации 
составляет нравственность как 
стержень всей работы, как осно-
ва ее организации.
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5. Принцип развития лич-
ности школьника в процессе 
профориентационной работы 
связан: с новым типом ведущей 
деятельности – учебно-профес-
сиональной; с определением 
своего места в жизни и внутрен-
ней позиции, формированием 
мировоззрения, моральным 
сознанием и самосознанием; с 
расширением диапазона факти-
чески доступных человеку или 
нормативно обязательных соци-
альных ролей, с расширением 
сферы жизнедеятельности; с раз-
витием мышления, философской 
рефлексия; тяги к абстрагирова-
нию, широким обобщениям, по-
иску общих закономерностей и 
принципов, стоящих за частными 
фактами; с увеличением степени 
индивидуализации в интересах и 
способностях, с формированием 
активной жизненной позиции, 
самоопределением, осознанием 
собственной значимости, форми-
рованием убеждений и ценно-
стей; с осознание себя в качестве 
частицы, элемента социальной 
общности (социальной группы, 
нации и т.д.), выбор своего бу-
дущего социального положения 
и способов его достижения; рас-
ширением круга личностно зна-
чимых социальных отношений; с 
усилением личностного контро-
ля, самоуправления; становле-
нием устойчивого самосознания 
и стабильного образа «Я».

Основные на-
правления реализа-
ции Концепции со-
ответствуют ее 
задачам. 

1. Создание комплексной 
инфраструктуры, обеспечиваю-
щей организацию и проведение 

профориентационной работы с 
обучающимися. 

2. Формирование эффек-
тивных механизмов взаимодей-
ствия субъектов профориента-
ционной работы: региональных, 
муниципальных органов управ-
ления образованием, образова-
тельных организаций, предста-
вителей экономической сферы 
– работодателей и профессио-
нальных сообществ, родителей. 

3. Внедрение персонифи-
цированной модели профориен-
тационной работы с обучающи-
мися.

4. Обеспечение обновле-
ния содержания профориента-
ционной работы в соответствии с 
изменениями, происходящими в 
сфере труда. 

5. Разработка системы 
подготовки кадров для органи-
зации профориентационной ра-
боты с обучающимися в новых 
экономических условиях и обе-
спечить их подготовку. 

6. Формирование эффек-
тивной системы информирова-
ния о меняющемся мире профес-
сий, в первую очередь в регионе, 
в стране и в мире.

7. Обеспечение учета осо-
бенностей инвалидов и лиц с 
ОВЗ при организации профори-
ентационной работы.

Этапы реали-
зации Концепции.  
Реализация Концепции будет 
осуществляться в 2 этапа: I этап – 
2020–2021 годы и II этап – 2021–
2030 годы.

На первом этапе планиру-
ется разработка плана меропри-
ятий по реализации Концепции, 
а также создание механизмов ее 
реализации (управления, финан-

сирования, информационного, 
научно-методического обеспече-
ния).

Будут внесены измене-
ния в нормативно-правовую 
базу Республики Саха (Якутия), 
обеспечивающие реализацию 
Концепции. Создан региональ-
ный Координационный совет по 
профориентации обучающихся 
РС(Я).

По приоритетным направ-
лениям Концепции будут разра-
ботаны и реализованы пилотные 
проекты. 

В муниципальных обра-
зованиях на основе Концепции 
будут разработаны муниципаль-
ные проекты, начнется их реали-
зация.

На втором этапе будет 
продолжено выполнение пла-
на мероприятий по реализации 
Концепции, муниципальных про-
ектов. Будет осуществляться рас-
пространение результатов пи-
лотных проектов, а также лучших 
практик реализации Концепции. 
Особое внимание будет уделено 
научно-методическому обеспе-
чению реализации Концепции.

Финансирование плана 
мероприятий по реализации 
Концепции будет осуществляться 
из разных источников, в том чис-
ле за счет средств бюджетов всех 
уровней и частных инвестиций.

Начиная с первого этапа 
будет проводиться постоянный 
мониторинг реализации Концеп-
ции  и оценка ее эффективности, 
степени достижения ожидаемых 
результатов.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ.

Реализация Концепции к 2030 г.  позволит:
– увеличить количество обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и оргаизациях высшего образо-
вания по профессиям/специальностям, востребованном в реги-
ональном рынке труда;
– обеспечить рост уровня трудоустройства по полученной про-
фессии/специальности выпускников профессиональных образо-
вательных организаций и организациях высшего образования;
– уменьшить отток выпускников общеобразовательных орга-
низаций и молодых специалистов из РС(Я) в другие субъекты 
государства;
– увеличить количество молодых специалистов, получивших 
образование в других регионах государства, вернувшихся для 
трудоустройства в РС(Я);
– создать комплексную многоуровневую систему профориен-
тации, обеспечивающую межведомственное взаимодействие и 
рациональное использование информационно-образовательных 
и производственных ресурсов региона;
– сформировать критерии эффективности оценки обязательной 
профориентационной работы в образовательных организациях 
и в организациях-работодателях региона для оценки качества 
образовательно-просветительской деятельности в организации.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ:

– повышение степени самостоятельности, осознанности, ответ-
ственности и устойчивости профессионально-образовательных 
организаций РС(Я);
– повышение качества трудовых ресурсов РС(Я);
– повышение удовлетворенности молодого поколения и семей 
качеством жизни;
– дополнительная инвестиционная привлекательность региона;
– согласование интересов и потребностей населения РС(Я) с 
приоритетами социально-экономического развития региона;
– повышение сбалансированности «спроса и предложения» на 
региональном рынке труда. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Портал «ПроеКТОриЯ» – 
интерактивная цифровая плат-
форма для профориентации 
школьников, запущенная в ноя-
бре 2016 г. Представляет собой 
онлайн-площадку для коммуни-
кации, выбора профессии и ра-
боты над проектными задачами, 
игровую платформу с конкурса-
ми, опросами и флешмобами, а 
также интернет-издание с уни-
кальным информационно-обра-
зовательным контентом.

 Основными задачами 
Всероссийских открытых уроков 
профессиональной ориентации 
«ПроеКТОриЯ» являются помощь 
детям в осознанном выборе бу-
дущей профессии, соответству-
ющей запросам отечественной 
экономики; привлечение не 
только учреждений профессио-
нального образования, но круп-

Всероссийские 
открытые уроки 
«ПроеКТОриЯ»

ного и среднего бизнеса. 
Целевая аудитория обу-

чающиеся образовательных ор-
ганизаций с 8 по 11 класс и их 
родители.

Задачи на 2019–2024 гг.: 
• Реализация проекта ре-

шит важные проблемы россий-
ской молодежи, системы обра-
зования и бизнеса – осознанный 
выбор профессии, основанный 
на решении реальных задач и 
формировании ключевых компе-
тенций, востребованных работо-
дателями.

• «ПроеКТОриЯ» станет 
связующим звеном между та-
лантливыми школьниками, со-
временным наукоемким бизне-
сом и системой образования.

•  Проект обеспечит пре-
одоление регионального и со-
циального неравенства за счет 

предоставления всем равных 
условий доступа к знаниям и 
идеям, информационным ресур-
сам и консультациям благодаря 
современным онлайн-техноло-
гиям, и позволит сформировать 
национальную базу талантливых 
школьников в инженерных и на-
учных областях.

Исполнение: Республика 
Саха (Якутия) активно участву-
ет в форуме «ПроеКТОриЯ» с 
максимальным охватом муни-
ципальных районов и городских 
округов, где скорость Интернета 
позволяет подключиться к пря-
мому эфиру. В 2018 г. в прямом 
эфире активное участие прини-
мали 10 муниципальных рай-
онов: Амгинский, Жиганский, 
Мирнинский, Намский, Нерюн-
гринский, Нюрбинский, Оймя-
конский, Усть-Янский, Эвено-Бы-
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тантайский, п. Жатай. В 2019 г. 
самого первого урока 1-го полу-
годия 2019 г., непрерывно при-
нимают участие: Амгинский, Ви-
люйский, Мирнинский, Намский, 
Нерюнгринский, Нюрбинский, 
Ленский, Олекминский районы, 
п. Жатай.

Эффекты: 
• Количество открытых 

кабинетов в период проведения 
открытых уроков в 2019 г. – 662.

• Количество подключен-
ных к мероприятию учащихся об-
щеобразовательных учреждений 
– 28 487.

• Количество подключен-
ных к мероприятию педагогиче-
ских работников общеобразова-
тельного учреждения – 1 405.

• Высокая заинтересован-
ность старшеклассников к Про-
екту.

Достижения. С 11 по 13 

декабря 2018 г. в г. Ярославле 
прошел форум «ПроеКТОриЯ». 
Форум объединил ведущих экс-
пертов и лидеров индустрии, 
лучших педагогов страны и мо-
тивированных школьников для 
решения актуальных вопросов 
в области профессиональной 
ориентации и самоопределе-
ния. Республику Саха (Якутия) в 
Форуме представил педагог до-
полнительного образования РРЦ 
«Юные якутяне» Иванов Игорь 
Олегович с учащимися 9 класса 
СОШ № 33 г. Якутска (квантум 
«Виртуальная и дополнительная 
реальность» Детского технопар-
ка «Кванториум»).

По итогам непрерывно-
го участия в онлайн-уроках уча-
щиеся  Амгинского, Олекмин-
ского и Мегино-Кангаласского 
районов отдыхали и обучались 
с 21 апреля по 11 мая 2019 г. в 

ВДЦ «Океан» на смене «Твор-
чество без границ»; с 15 мая по 
27 мая –  учащаяся Вилюйского 
района на смену «Здесь начина-
ется Россия».

С северных районов ре-
спублики, не смотря на низкую 
скорость Интернета, принимают 
участие: Анабарский, Эвено-Бы-
тантайский, Абыйский, Нижнеко-
лымский, Оймяконский, Булун-
ский районы.

Проблемы: низкая ско-
рость Интернета в сельских шко-
лах затрудняет подключение к 
прямой трансляции форума. 

Участие детей в открытых 
уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных 
на профориентацию, должна 
достичь к 2024 г. до 122 тысяч 
школьников республики.

Начни трудовую биографию 
с Арктики и Дальнего Востока

 В 2019 г. запущен проект 
«Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока» 
для педагогов и специалистов 
по профориентации Арктики и 
Дальнего Востока. 

Цель проекта: формиро-
вание у школьников и студентов 
осознанного понимания воз-
можностей построения престиж-
ной карьеры и успешной жизни в 
Арктике и на Дальнем Востоке с 
целью вовлечения их в реализа-
цию масштабных арктических и 

дальневосточных проектов при 
помощи системы мероприятий 
по прогнозоориентированной 
профессиональной ориентации. 
Целевая группа –  школьники 
8-10 классов и студенты вузов и 
колледжей.

География проекта – 
12 регионов РФ, из которых вы-
пускники вузов и колледжей 
традиционно едут на работу в 
организации Арктики и Дальнего 
Востока (по ТОП-5 регионов-до-
норов для Арктики и Дальне-

го Востока). Для проведения 
профориентационного урока 
предварительно выбраны ре-
гионы, в которых наблюдается 
положительный миграционный 
прирост и число выпускников, 
трудоустроенных в арктических 
зонах РФ и на Дальнем Востоке от 
100 человек до 3 тыс. человек. 
Это те регионы, которые без 
ущерба для себя могут быть до-
норами молодых кадров для 
Арктики и Дальнего Востока. 
В число регионов-доноров вхо-
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дят: для Арктики –  г. Санкт-Петер-
бург, Республика Башкортостан, 
Тюменская, Омская, Вологодская 
области; для Дальнего Востока 
– г. Санкт-Петербург, Иркутская, 
Новосибирская, Курская обла-
сти, Забайкальский край. В число 
регионов-реципиентов входят: 
Республика Саха (Якутия) и Саха-
линская область. 

Республика Саха (Якутия) 
создала региональную рабочую 
группу Всероссийского профо-
риентационного урока «Начни 
трудовую биографию с Арктики 
и Дальнего Востока». В нее во-
шли Министерство инноваций, 
цифрового развития и инфо-
коммуникационных технологий 
РС(Я), Министерство промыш-

ленности и геологии РС(Я), Госко-
митет РС(Я) занятости населе-
ния, ПОО «Якутскэнерго», СВФУ 
им. М.К. Аммосова, Министер-
ство сельского хозяйства РС(Я), 
АО «Сахаэнерго».

В феврале-марте 2019 г. 
в школах регионов Арктики и 
Дальнего Востока, а также в шко-
лах тех субъектов РФ, выпускни-
ки вузов и колледжей которых 
традиционно начинают трудо-
вую деятельность в арктических 
и дальневосточных компаниях, 
проводится Всероссийский урок 
«Начни рудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока».

Приняли участие: субъек-
ты РФ, территории которых отно-
сятся к арктической зоне России; 

субъекты Дальневосточного фе-
дерального округа; субъекты РФ, 
выпускники вузов и колледжей 
которых традиционно начинают 
трудовую деятельность в аркти-
ческих и дальневосточных ком-
паниях.

Достижения: общая чис-
ленность обучающихся РС(Я), 
принявших участие во Всерос-
сийском профориентационном 
уроке «Начни трудовую биогра-
фию с Арктики и Дальнего Вос-
тока»: 5 038 обучающихся. 8-ые 
классы – 1 607, 9-ые классы – 
1 887, 10-ые классы – 1 362. В Топ 
3 в Дальневосточном федераль-
ном округе  входят  Республика 
Саха (Якутия),  Камчатский край,  
Забайкальский край.

Профориентационный портал 
«Профессиональное будущее Якутии»

При поддержке Мини-
стерства образования и науки 
РС(Я) с 2014 г. в целях создания 
условий для эффективного про-
фессионального самоопределе-
ния обучающихся РС(Я) создан 
портал «Профессиональное 
будущее Якутии». Портал пред-
ставляет собой площадку для 
выбора профессии и работы с 
информационно-образователь-
ным контентом. 

Цели и задачи порта-
ла: формировать положитель-
ное отношение к осознанному, 
профессиональному выбору, к 
профессиональному росту; фор-
мировать у учащихся навыки и 
умения самоопределения, само-

организации и самореализации; 
побуждать детей к поиску ин-
формации о различных профес-
сиях,  самовоспитанию, самораз-
витию.

Основные направления 
портала:

1. Ранняя профориента-
ция (социальная) от 3-6 лет.

2. Образовательные уч-
реждения (образовательные 
организации): начальные клас-
сы (1-4 классы); средние классы 
(5-7 классы); старшие классы 
(8-11 классы). 

3. СПО, ВПО, профессио-
нально воспитание от 14-23 лет.

4. Методические рекомен-
дации для учителей и родителей.

Профориентационный портал 
работает по следующим 
разделам: 
абитуриент, 
профессии, 
информация для выпускника, 
тесты по профориентации, 
методический кабинет, 
конкурсы, 
олимпиады, 
региональные проекты 
по профориентации, 
федеральные проекты 
по профориентации, 
национальный чемпионат 
по профмастерству, 
полезные ссылки, 
контакты, 
работодатели, 
вакансии.
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Профэкспресс 
«Я выбираю будущее»

Для разработки програм-
мы для детей в возрасте 7-17 
лет  «Профэкспресс «Я выбираю 
будущее» использованы и инте-
грированы  авторские програм-
мы педагогов дополнительного 
образования РРЦ «Юные якутя-
не», направленные на развитие 
профессиональных компетенций 
школьников: «Мобильная ро-
бототехника», «3D-моделирова-
ние», «Интернет вещей», «Муль-
тимедийная журналистика», 
«Экология», «Столярное дело», 
«Кровельные работы по метал-
лу», «Технологии моды», «Элек-
троника» и личный опыт педаго-
гов проведения экспресс-курсов.

На профессиональное са-
моопределение подростка, пре-
жде всего, оказывает влияние 
его ближайшее окружение: се-
мья и школа, на формирование 
представлений подростка о бу-
дущей профессии – СМИ, интер-
нет-ресурсы, кружки, которые он 
посещает, и профориентацион-
ные курсы и занятия. 

Следует отметить, что в 
современных социально-эконо-
мических условиях существен-
но меняются задачи, содержа-
ние, методы профессиональной 
ориентации, направленные на 
подготовку обучающихся к осоз-
нанному профессиональному са-
моопределению с учетом реалий 
рынка труда.

Программа «Профэкс-
пресс «Я выбираю будущее» 
предоставит возможность за 
короткий срок, а именно через 
профэкспресс-курсы спроекти-
ровать пространство персональ-
ного образования для саморе-
ализации личности. Дети могут 
познакомиться с востребован-
ными профессиями, получить 
психологическую поддержку, 
рекомендации для определения 
профессиональных интересов 
и склонностей, узнать, где и как 
можно получить желаемую про-
фессию, в каких кружках мож-
но заниматься для быстрого и 
успешного профессионального 

старта. 
Цель: содействие про-

фессиональной ориентации 
школьникам   посредством 
экспресс-проб профессий раз-
личных направленностей с пси-
хологическим и тьюторским со-
провождением, формирование 
осознанного выбора будущей 
профессии.

Задачи: создание благо-
приятных условий для профес-
сиональных проб для детей, 
находящихся  в трудной жиз-
ненной ситуации; обеспечение 
психологического комфорта 
детей и выдача рекомендаций 
по выбору профессии; выстраи-
вание образовательной траек-
тории и профориентационное 
тьюторство детей; обобщение, 
распространение лучших прак-
тик организации интенсивных 
экспресс-курсов профессиональ-
ного ориентирования детей для 
педагогов дополнительного об-
разования.

Навигатор системы 
дополнительного образования детей РС(Я) 
детямякутии.рф

Разработан навигатор си-
стемы дополнительного образо-
вания детей РС(Я) детямякутии.
рф, с помощью которого роди-
тели смогут выбрать образова-

тельные программы сообразно 
стремлениям, уровню подготов-
ки и способностям детей по всем 
учреждениям ДОД РС(Я). Здесь 
можно зарегистрироваться, 

найти полную информацию о 
дополнительных общеобразо-
вательных программах, прово-
димых республиканских, улус-
ных, городских мероприятиях, 
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записаться в кружки. Также на-
вигатор наполнен муниципаль-
ными сегментами. Дети могут 
участвовать в онлайн-виктори-
нах и посмотреть на результаты 
сразу, а родители могут ответить 
на вопросы анкетирования об 
удовлетворенности услугами 

дополнительного образования. 
Дети из отдаленных улусов могут 
получить услуги дополнительно-
го образования дистанционно. 
Для них, например, РРЦ «Юные 
якутяне» предлагает программу 
кружка «Будущий дипломат». 
Пользователи могут использо-

вать мобильную версию на плат-
форме IOS и Android. Пользова-
тели могут оплатить за участие в 
мероприятиях, за курсы и круж-
ки через электронные платеж-
ные системы.

Стратегическая инициатива 
«Кадры будущего для регионов»

Инициатива «Кадры буду-
щего для регионов» направлена 
на формирование и развитие 
лидерских команд из активных, 
амбициозных и неравнодушных 
школьников, способных и гото-
вых включиться в проектирова-
ние и реализацию важных для 
своего региона социально-эко-
номических проектов.

Команды из ребят в воз-
расте от 14 до 17 лет, ориенти-
рованные на развитие своих 
территорий, под руководством 
тьюторов и наставников прохо-
дят специализированные обу-
чающие программы в формате 
индивидуальных образователь-
ных и профессиональных траек-
торий.

В ходе реализации про-
ектов ребятам предоставляется 
возможность социальных и про-
фессиональных проб в разных 
отраслях экономики, на ключе-
вых предприятиях региона, а так-
же стажировки на производстве.

Цель: сформировать через 
систему наставничества регио-
нальные лидерские команды из 
числа активных и амбициозных, 

талантливых и высокомотиви-
рованных детей (14-17 лет) и 
молодежи (18-21 год), ориенти-
рованных на социально-эконо-
мическое развитие Республики 
Саха (Якутия).

Задачи: расширение ин-
струментов и механизмов выяв-
ления высокомотивированных 
и социально-активных детей и 
молодежи, в том числе участие 
РС(Я) в проекте «Билет в буду-

щее»; формирование сетевой 
инфраструктуры в РС(Я) под-
держки деловой и социальной 
активности подростков; практи-
ческое применение современ-
ной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обе-
спечивающей качество и доступ-
ность образования; развитие 
механизмов мотивации и вовле-
чения детей и молодежи в соци-
ально-экономическое развитие 
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РС(Я); развитие государствен-
но-частного партнерства в сфере 
образования; внедрение новых 
форм наставничества детей и 
молодежи с участием представи-
телей работодателей.

Участники инициативы: 
дети в возрасте 14-17 лет из чис-
ла обучающихся общеобразова-
тельных организаций и профес-
сиональных образовательных 
организаций; тьюторы в возрасте 
18-21 года из числа обучающихся 
образовательных организаций 
высшего образования, профес-
сионального образования, педа-

гогических отрядов; наставники 
– представители научной, про-
фессиональной и политической 
элит РС(Я).

Ожидаемые результаты: 
• разработаны и вне-

дрены новые инструменты и 
механизмы выявления высо-
комотивированных и социаль-
но-активных детей и молодежи;

• сформирована регио-
нальная сетевая инфраструктура 
поддержки деловой и социаль-
ной активности подростков;

• внедрена современная 
и безопасная цифровая образо-

вательная среда, обеспечиваю-
щая качество и доступность об-
разования;

• разработаны и исполь-
зуются механизмы мотивации и 
вовлечения детей и молодежи в 
социально-экономическое раз-
витие республики;

• расширено государ-
ственно-частное партнерство в 
сфере образования;

• апробированы модели 
подготовки тьюторов и наставни-
ков в части работы с детьми.
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В ГО «Жатай» 
функционирует 

9 
образовательных 

организаций, 
из них: 

4 ДОУ, 2 СОШ, 
3 УДОД

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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По данным 
статистических 
отчетов, 
показатель 
«Сохранность 
контингента 
обучающихся» 
за последние годы 
составляет 100 %

THE MODEL 
OF NETWORKING 

IN INSTITUTION OF ADDITIONAL 
EDUCATION
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В основу проектирова-
ния модели сетевого взаимо-
действия образовательных 
организаций муниципалитета 
в рамках реализации допол-
нительных общеразвивающих 
программ  заложены основ-
ные положения Федерально-
го закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и Кон-
цепции развития дополни-
тельного образования детей 
(Распоряжение Правительства 
РФ от 04.09.2014  № 1726-р), 
которые ориентируют образо-
вательные организации муни-
ципалитета на эффективное 
использование возможностей 
сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие 
различных организаций в до-
полнительном образовании 
детей имеет свою специфику. 
Специфика определяется осо-
бенностями дополнительного 
образования более открытого, 
вариативного, предоставля-
ющего ребенку разнообразие 
возможностей выбора для са-
мовыражения и развития спо-
собностей. 

Актуальность создания 
модели сетевого взаимодей-
ствия Центра внешкольной 
работы «Росток» с образо-
вательными организациями 
Городского округа «Жатай» в 
рамках реализации дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ связана с реше-
нием ряда проблем: 

– повышение качества 
оказания образовательных ус-
луг Центром дополнительного 
образования; 

– интеграция учрежде-
ний общего и дополнительно-
го образования с целью созда-
ния единого образовательного 
пространства для воспитания 
и социализации детей; 

– развитие социального 
партнерства. 

Образовательная де-
ятельность в МБОУ ДО ЦВР 
«Росток» ГО «Жатай» осу-
ществляется по трем направ-
ленностям: художественной, 
технической, социально-пе-
дагогической, куда входят 
9 творческих объединений, 
где занимается около 370 обу-
чающихся.

По данным статистиче-
ских отчетов показатель «Со-
хранность контингента обуча-
ющихся» за последние годы 
составляет 100 %. Наблюда-

ется увеличение численного 
состава обучающихся, что 
говорит о востребованности 
и разнообразии дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ. 

С 2002 г.  Центр являет-
ся инициатором и организато-
ром совместной деятельности 
с СОШ№ 1 п. Жатай. Раскры-
тию творческих способностей 
детей начального звена по 
изобразительному, декора-
тивно-прикладному искусству 
и начальному техническому 
моделированию способство-
вало более углубленное их 
изучение.  Данная инициатива 
тогда была полностью поддер-
жана администрацией школы 
в лице завуча Малкович На-
тальи Дмитриевны.  С тех пор 
прошло 17 лет. Сегодня Центр 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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внешкольной работы «Росток» 
сотрудничает со всеми обра-
зовательными организациями 
поселка, заключает договоры 
о совместной деятельности, 
направленные на реализацию 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в части 
создания системы сетевого 
взаимодействия общего и до-
полнительного образования 
детей и формирования на 
этой основе единого образо-
вательного пространства.

Потребности в реали-
зации дополнительных обще-
образовательных программ 
в каждой направленности 
обусловлены своими особен-
ностями и образовательные 
организации муниципалитета 
сами выбирают дополнитель-
ные общеобразовательные 
программы по направленно-
стям. 

По сетевому взаимо-
действию реализуются до-
полнительные общеобра-

зовательные программы по 
изобразительному и декора-
тивно-прикладному искусству, 
фольклору (хомус) и техни-
ческому (робототехника) на-
правлению. Взаимоотноше-
ния участников основаны на 
взаимной заинтересованности 
друг в друге, совместном при-
нятии педагогических реше-
ний, что также обеспечивает 
эффективность деятельности 
Центра в достижении образо-
вательных задач. В процессе 
работы различных направле-
ний младшее и среднее звенья 
обучающихся получают бес-
ценный опыт взаимодействия 
с окружающим миром, между 
собой, приобретают навыки 
умения работать в команде, 
учатся разрешать конфликты, 
включаясь в реализацию мно-
гих проектов, проводят акции 
по ЗОЖ, экологии, любви к 
чтению, что в конечном итоге 
способствует  формированию 
у них социальной компетент-

ности. Использование сете-
вого взаимодействия в дея-
тельности Центра в том числе 
способствует расширению со-
циальных, образовательных, 
педагогических возможно-
стей. При реализации модели 
сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций 
в рамках реализации допол-
нительных общеразвивающих 
программ может стать любое 
образовательное событие: 
реализация образовательной 
программы; проектирование 
индивидуального маршру-
та обучающегося; совмест-
ное проведение мероприятий 
(конкурсы, олимпиады, кон-
ференции и т.д.); проведение 
социально-значимых проек-
тов, так как в реализации дан-
ных событий заинтересованы 
все субъекты образовательно-
го пространства муниципали-
тета.

Особенностью системы 
дополнительного образова-
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ния является ее интеграцион-
ный характер: дополнитель-
ные общеобразовательные 
программы реализуются в 
учреждениях дополнитель-
ного образования, общеоб-
разовательных учреждениях, 
дошкольных учреждениях, 
учреждениях профессиональ-
ного образования, охватывают 
различные сферы и направле-
ния деятельности – образо-
вание, культуру и искусство, 
физическую культуру и спорт, 
науку и технику. 

Таким образом, исполь-
зование сетевого взаимодей-
ствия и включение в них все 
большего разнообразия субъ-
ектов-участников обогащает 
деятельность образователь-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ного учреждения как содер-
жательно, организационно, 
так и с управленческой точки 
зрения. 

Центр внешкольной 
работы «Росток» – открытая 
социально-педагогическая 
система, внешний потенци-
ал которого раскрывается 
через налаживание связей и 
сотрудничества с учреждени-
ями образования, культуры 
и СМИ муниципалитета. Осо-
бенностью нашей модели мы 
считаем сочетание возможно-
стей сетевого взаимодействия 
с возможностями социального 
партнерства.

МБОУ ДО ЦВР «Росток» 
является инициатором и ор-
ганизатором многих муници-

пальных проектов. Сетевое 
взаимодействие Центра с 
внешними субъектами позво-
ляет одинаково успешно ре-
шать традиционные вопросы 
профессиональной деятель-
ности педагогических кадров 
и вести активную работу по 
реализации следующих соци-
ально  значимых проектов: 

1) «День матери» со-
вместно с Управлением 
культуры, спорта, молодеж-
ной и семейной политики 
ГО «Жатай»;

2) конкурс рисунков и 
поделок «Рождество Христо-
во» совместно с Храмом свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца п. Жатай;

3) конкурс чтецов на 

Социальные партнеры
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якутском языке «Саха хоhоо-
но», посвященный Дню род-
ного языка и письменности 
совместно с Управлением 
культуры, спорта, молодеж-
ной и семейной политики 
ГО «Жатай»;

4) конкурс чтецов 
на английском языке 
«Springpoetry»;

5) интернет-викторина 
«Мой Жатай» совместно с му-
зеем  ГО «Жатай» и Жатай-
ской городской  библиотекой;

6) военно-спортивная 
игра «Зарница» на базе 
ДЗСОЛ «Орленок»;

7) акция «Помоги пти-
цам» в рамках Всероссийской 

«Недели добра»;
8) празднование Дня 

защиты детей;
9) смотр-конкурс 

юных хомусистов «Хомус 
дьүрүскэнэ». 

Согласно ч. 6 ст. 10 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ 
дополнительное образование 
включает в себя такие под-
виды, как дополнительное 
образование детей и взрос-
лых и дополнительное про-
фессиональное образование. 
C 2017 г. Центр тесно со-
трудничает с Жатайским 
техникумом по оказанию об-
разовательных услуг по худо-
жественной направленности 

кружка «Хомусчаан», где в ос-
новном занимаются студенты 
с ОВЗ.

Главным в модели се-
тевого взаимодействия до-
полнительного образования с 
общим и профессиональным 
образованием считаем:

1. Решение общих целей 
и задач обучения и воспита-
ния.

2. Повышение качества 
образования.

3. Повышение уровня 
профессиональной компетент-
ности педагогических кадров.

4. Обмен  имеющимися 
ресурсами.

5. Работа с родителями.
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Ключевая социокуль-
турная роль дополнительного 
образования состоит в том, 
что мотивация внутренней 
активности саморазвития дет-
ской и подростковой субкуль-
туры становится задачей всего 
общества, а не отдельных ор-
ганизационно-управленческих 
институтов: детского сада, 
школы, колледжа или вуза. 
Именно в ХХI в. приоритетом 
образования должно стать 
превращение жизненного 
пространства в мотивирующее 
пространство, определяющее 
самоактуализацию и саморе-
ализацию личности, где вос-
питание человека начинается 
с формирования мотивации к 
познанию, творчеству, труду 
спорту, приобщению к ценно-
стям и традициям многонаци-
ональной культуры российско-
го народа [2, с. 7].

В настоящее время 
Минпросвещения России раз-
вивает систему дополнитель-
ного образования в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование». 
К 2024 г. дополнительным об-
разованием должно быть ох-
вачено 80 % детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. В  Усть-Алдан-
ском улусе это более 3 тыс. 
детей. Федеральный проект 
предусматривает обновление 
содержания дополнительного 
образования всех направлен-
ностей, повышение качества и 
вариативности образователь-
ных программ и их реализа-
цию в сетевой форме, чтобы 
они отвечали вызовам време-

ни и интересам детей с раз-
ными образовательными по-
требностями, модернизацию 
инфраструктуры и совершен-
ствование профессионального 
мастерства педагогических и 
управленческих кадров.

Для достижения этих 
целей необходимо консолида-
ция всех ресурсов, создание 
единой среды, которая по-
зволит обучающимся вместе 
с учителями и родителями 
выбрать траекторию развития 
более точно в соответствии со 
способностями, интересами, 
возможностями, дети должны 
ходить в разные места, об-
щаться с разными сверстника-
ми, разными наставниками.

Одним из способов ре-
ализации воспитательной 
составляющей ФГОС должна 
быть интеграция общего и до-
полнительного образования 
через организацию внеуроч-
ной деятельности. 

Основополагающие пе-
дагогические условия для ре-
шения поставленных задач 
– единство теоретической и 
практической подготовки; 
учет возрастных и индивиду-
альных особенностей учащих-
ся; постоянное творческое 
развитие [3, с. 85].

Центр дополнительного 
образования детей Усть-Ал-
данского улуса  с 2015 г. со-
трудничает с Мюрюнской СОШ 
№ 2 (директор Фомин С.Е.). 
На основании договора адми-
нистрация школы привлекает 
педагогов дополнительного 
образования ЦДОД к работе 
на условиях совместительства 
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для введения часов ВУД. Со-
вместная деятельная работа 
приносит свои плоды. Так, 
юноши объединения «Юный 
ювелир» под руководством 
Колодезникова П.М., народ-
ного мастера РС(Я), мастера 
народных промыслов РС(Я), 
ежегодно становятся победи-
телями и призерами улусной 
и республиканской выставки 
декоративно-прикладных ра-
бот «Радуга Севера», чемпио-
ната WorldSkills Russia Juniors. 
Выпускник этого года Жирков 
Давид выбрал специальность 
ювелира. Пермякова Света, 
Никитин Витя, Черкашина 
Тома и участники ансамбля 
«Туйгууна», «Эрчим» (педа-
гог Гоголева М.Н.) станови-
лись по вокалу обладателями 
гран-при, лауреатами, дипло-
мантами таких конкурсов, как 
всероссийский конкурс «На-
дежды России», международ-
ный конкурс «Бриллиантовые 
нотки», республиканский те-
левизионный конкурс «По-
лярная звезда», республикан-
ские конкурсы юных талантов 
«Көмүс дорҕоон», «Ыллаа-ту-
ой, уол оҕо!», конкурсы автор-
ской песни Надежды Макаро-
вой «Көмүс ыллык», детского 
творчества «Академия талан-
тов». Коллекция студии моды 
«Мүрүчээнэ» (педагоги Савви-
нова И.Г., Семенова Н.Е.) на 
V международном конкур-
се-фестивале «Бриллиан-
товые нотки-2018» ста-
ли лауреатами I степени, 
в I Республиканском конкурсе 
детского творчества «Акаде-
мия талантов» – лауреата-

ми II степени. Театральный 
кружок «Бенефис» (педагог 
Карамзин А.А.) ставит поста-
новки согласованно с учите-
лями школы, способствуя бо-
лее углубленному изучению 
школьного материала. ВУД 
«В мире профессий», кото-
рый ведет педагог ЦДОД Ви-
нокурова М.П., формирует 
интерес к миру профессий. 
Организовываются профори-
ентационные выездные экскурсии 
в г. Якутск, в «ТОР-Кангалас-
сы», исторический парк «Моя 
Россия», в АО «Аэропорт», 
авиационно-техническое учи-
лище, в село Борогонцы (МВД, 
ГАИ, пожарную часть, пенси-
онное управление, типогра-
фию, филиал НВК «Саха», 
пенсионное управление, ин-
спекцию охраны природы, 
детские сады, музеи, ветери-
нарную станцию и т.д.), ве-
дутся встречи с интересными 
людьми,  например, с Парни-
ковым В.С., руководителем 
народного образцового кол-
лектива России «Кэнчээри», 
Сыроватской Е.Н., руководи-
телем школьного музея, так-
же врачами, летчиками, пред-
принимателями, артистами 
театра и др., проводится про-
смотр открытых уроков «Про-
еКТОриЯ». 

В этом учебном году 
ЦДОД организовал встречу 
школ с администрацией Якут-
ского медицинского коллед-
жа, по результатам которой 
в Мюрюнской СОШ № 2 пла-
нируется открытие медицин-
ского класса, подписаны со-
глашения о сотрудничестве с 
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дополнительного образова-
ния», защита РИП по теме 
«Социализация обучающихся 
через внеурочную деятель-
ность в условиях внедрения 
ФГОС» в 2019 г.); участие 
в отдельных мероприятиях 
(конкурс «Лидер Куо», вру-
чение номинаций «Дьоҕур», 
детской общественной орга-
низации «Уус-Алдан кэскилэ», 
муниципального чемпиона-
та WorldSkills Russia Juniors и 
др.); обмен методическими, 
дидактическими материала-
ми; решение вопросов, касаю-
щихся детей – учащихся шко-
лы и воспитанников Центра; 
разовые привлечения педа-
гогов-специалистов к работе 
учреждения. Опыт показыва-
ет, что именно из таких разо-
вых, эпизодических деловых 
контактов может развиться 
полноценное взаимодействие 
высшего уровня – постоянное 
сотрудничество.

Взаимодействие школ и 
учреждений дополнительного 
образования – это организа-
ция, согласование  взаимообу-
словленных действий, направ-
ленных на достижение общей 
цели в интересах ребёнка, его 
становления и развития как 
инициативной, творческой 
личности, создание эффек-
тивной реализации специфи-
ческих воспитательных воз-
можностей каждого субъекта 
взаимодействия, в т.ч. профо-
риентационной. 

На данном этапе ведет-
ся работа по объединению 
большего числа учреждений: 
детского сада «Мүрүчээнэ», 

минары педагогов; события 
в деятельности учреждений 
(50-летний юбилей школы); 
оказание помощи в разработ-
ке и реализации инновацион-
ных программ (на XVI респу-
бликанской педагогической 
ярмарке «Сельская школа 
& Образовательная мар-
ка-2018» участвовали в но-
минации «Модели сетевого 
взаимодействия в рамках ор-
ганизации внеурочной и до-
суговой деятельности школь-
ников учреждений общего и 
дополнительного образова-
ния» с темой «Развитие лич-
ности выпускника-2030 через 
взаимодействие общего и 

4 образовательными учрежде-
ниями. В данном случае ЦДОД 
выступает как «узловая» мо-
дель, становясь посредником, 
предоставляя материаль-
но-техническую базу для осу-
ществления образовательного 
процесса для учащихся.

Взаимодействие со шко-
лой предполагает не только 
постоянное сотрудничество, 
совместную деятельность, 
но и установление деловых 
контактов разового, эпизо-
дического характера. Инфор-
мированность друг друга о 
наиболее значительных де-
лах, например, посвящение в 
первый класс, авторские се-
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других учреждений допол-
нительного образования, уч-
реждений культуры, т.е. за-
интересованных субъектов, 
способных к достижению 
конструктивного соглашения 
и выработке единой образова-
тельной политики.

Опыт взаимодействия 
Мюрюнской СОШ № 2 и Цен-
тра дополнительного обра-
зования детей показал, что 
дополнительное образование 

может в полной мере реали-
зовать заложенный в нем по-
тенциал, если сформирована 
системная и слаженная ра-
бота всей педагогической си-
стемы. Педагоги основного и 
дополнительного образования 
обязаны знать особенности 
работы друг друга, понимать 
специфику работы, сложности 
и преимущества. Только  взаи-
мопонимание, сотрудничество 
и совместная работа могут 

стать основой для создания 
целостного образовательного 
пространства для того, чтобы 
найти те лучшие практики, те 
лучшие формы и технологии, 
которые дадут наиболее ши-
рокие возможности для раз-
вития наших детей, но при 
этом сохранят главные зада-
чи и ценности, которые стоят 
перед образованием как гло-
бальной социализирующей 
институцией.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Методическое сопровождение подготовки 
педагогов дополнительного образования 
к аттестации на квалификационную 
категорию является одним из ключевых 
направлений деятельности 
МО ПДО Мирнинского района
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INDIVIDUAL PLANNING OF EXTENTED 
ADDITIONAL EDUCATION TEACHER’S WORK 

DURING THE PREPARATION 
FOR QUALIFICATION CATEGORY 

CERTIFICATION

Диапазон 
вопросов 

варьируется 
от апгрейта 

программ 
до ребрендинга 

учреждений 
дополнительного 

образования
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В настоящее время тема 
дополнительного образования 
занимает наиболее высокую 
строчку в рейтингах обсужде-
ний самыми разными участни-
ками отношений в сфере обра-
зования. Диапазон вопросов 
варьируется от апгрейта про-
грамм до ребрендинга учреж-
дений дополнительного об-
разования. При этом в части, 
касающейся содержания форм 
организации дополнительного 
образования, применяются 
понятия и лексика социаль-
ных сталкеров  и культурных 
стейкхолдеров, внедряются 
процессы далеко не из сфе-
ры образовательных процес-
сов, а из сфер наукоемких 
технологий, игроиндустрий, 
бизнеса. В контексте выше 
обозначенных тенденций 
увеличиваются требования 
к компетентности педагогов 
дополнительного образова-
ния. Муниципальный опорный 
центр дополнительного обра-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

зования (далее – МОЦ), функ-
ционирующий на базе МБУ ДО 
«ЦДО» г. Мирного, решает за-
дачи методического сопрово-
ждения деятельности педаго-
гов.  Специфика деятельности   
МОЦ обусловлена территори-
альной отдаленностью субъ-
ектов образовательной си-
стемы Мирнинского района 
от муниципального центра. 
Эти обстоятельства повлекли 
за собой актуальную потреб-
ность внедрения инновацион-
ной формы дистанционного 
взаимодействия педагогов 
дополнительного образования 
– Методического объединения 
педагогов дополнительно-
го образования (далее –  МО 
ПДО) Мирнинского района. 

Методическое сопрово-
ждение подготовки педагогов 
дополнительного образования 
к аттестации на квалифика-
ционную категорию является 
одним из ключевых направ-
лений деятельности МО ПДО 

Мирнинского района.
Аттестация педагоги-

ческих работников – это ком-
плексная оценка уровня ква-
лификации, педагогического 
профессионализма и продук-
тивности деятельности. Це-
лью аттестации педагогов яв-
ляется стимулирование роста 
квалификации и профессио-
нализма педагогического тру-
да, развитие творческой ини-
циативы, а также обеспечение 
социальной защищенности пе-
дагогов в условиях рыночных 
экономических отношений пу-
тем дифференциации оплаты 
труда. В рамках МОЦ педаго-
гами методического объеди-
нения разработан инноваци-
онный формат планирования 
работы педагогов, предпола-
гающий учет всех направле-
ний деятельности, указанных 
в листе экспертной оценки 
Папки достижений педагога 
дополнительного образования 
в РС(Я).

План индивидуальной работы педагога (далее – ПИРП) на учеб-
ный год или на период подготовки к аттестации –  документ, 
имеющий в структуре следующие разделы:

1. Учебно-методическая работа.
2. Научно-методическая работа.
3. Руководство научной деятельностью обучающихся.
4. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и др. 
5. Инновационная (исследовательская, экспериментальная) деятельность педагога.
6. Воспитательная работа (участие педагога в культурно-досуговых мероприятиях центра, 
организация работы с родителями).
7. Участие педагога в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 
конкурсах.
8. Повышение квалификации.
9. Участие в заседаниях методического объединения педагогов и Методического совета 
центра дополнительного образования.
10. Участие в заседаниях Педагогического совета центра дополнительного образования.
11. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант.
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Алгоритм планирования деятельности педагога при подготовке к аттестации 
предполагает: 
– анализ портфолио педагога на момент заполнения ПИРП;
– соотношение наполнения портфолио и выполнения критериев листа экспертной оценки 
Папки достижений педагога дополнительного образования в Республике Саха (Якутия);
– планирование работы педагога по  подготовке к аттестации;
– заполнение ПИРП;
– анализ выполнения плановых позиций ПИРП;
– оформление папки достижений к аттестации.

В Приложении пред-
ставлены конкретизирован-
ные задачи в соответствии с 
пунктами критериев эксперт-
ной оценки папки достижений 
педагога дополнительного об-
разования в Республике Саха 

(Якутия). В формате плани-
рования целесообразно до-
бавлять колонку «дата» или 
«срок исполнения», а также 
колонку «выполнено».

Таким образом, пла-
нирование индивидуальной 

работы педагога средствами 
заполнения предложенной 
формы обеспечивает система-
тическую работу по подготов-
ке педагога к аттестации.

Приложение 1

Критерии экспертной оценки 
«Папки достижений» педагога дополнительного образования

№
п/п Показатели

1. Представление собственного инновационного педагогического опыта

2.
Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность (литература, учебно-методиче-
ский комплекс, технические средства обучения, учебный инвентарь и оборудование, информационно-ком-
пьютерные технологии, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.)

3. Реализация дополнительной образовательной программы и годового плана (показатели по годовому отчёту 
об итогах  работы за 5 лет в табл.)

4.
Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным программам  и продуктивных 
видов деятельности обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и другого детского 
объединения

5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие и реализация  индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося (с особыми потребностями, но и с отклонением в развитии)

6.
Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. Результативность (качественная) участия обучающихся (воспитанников) в конкурсах, олимпи-
адах, соревнованиях

7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей (законных представителей) 
качеством предоставляемых услуг педагога

8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспитанников) в течение срока обучения

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в реализации социокультурных про-
ектов) деятельности

10. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-публикации
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11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых образовательных  ре-
сурсов

12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, секциях; проведе-
ние открытых уроков, мастер-классов и др.

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах

14.
Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; экспертной комиссии; общественной органи-
зации; методическом объединении различного уровня; выполнение  функций наставника (результативность 
стажёра-подопечного) и т.д.)

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант

16. Повышение квалификации

Таблица 1

№ Виды работ Содержание

1.

Разработка основной 
учебно-методической 
документации

Разработка учебно-методического комплекса
Разработка ДОП, Корректировка КТП ДОП 
П 5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Нали-
чие и реализация  индивидуального образовательного маршрута обучаю-
щегося (с особыми потребностями, но и с отклонением в развитии)
Разработка адаптированной ДОП, индивидуального маршрута обучения 
ребенка с ОВЗ
Разработка технологических карт занятий ДОП 
П 3. Реализация дополнительной образовательной программы и годово-
го плана (показатели по годовому отчёту об итогах  работы за 5 лет в 
табл.)
Подготовка сводной таблицы по результатам реализации за учебный год (за 
отчетный период)
Подготовка диаграммы на основе сводной таблицы  по результатам реализа-
ции за учебный год (за отчетный период)
П 8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспи-
танников) в течение срока обучения
Подготовка справки по динамике сохранности контингента за учебный год 
или отчетный период

2.

Подготовка к проведению 
учебных занятий

Подготовка паспорта кабинета
Проведение инструктажей по ТБ
Оформление журнала учета работы педагога (посещаемости)
П 2. Организация творческой развивающей среды и методическая оснащен-
ность
Подготовка списка литературы для ДОП «…»
Подбор  ТСО, учебного инвентаря и оборудования по темам к ДОП, информа-
ционно-компьютерных технологий
Подготовка наглядно-дидактических пособий, раздаточного материала по 
темам к ДОП

3.

Разработка и подготовка 
к изданию методических 
материалов

П 10. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, вклю-
чая интернет-публикации
Разработка и публикация методических рекомендаций (например, по подго-
товке обучающихся к робототехническим соревнованиям)

4.
Разработка авторских 
программ,  создание УМК, 
экспертиза ДОП

П 11. Разработка и внедрение авторских программ
Разработка авторской программы, получение внешней рецензии на ДОП 

Учебно-методическая работа



59

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#6(6)

5.

Другие виды учебно-
методической работы

П 1. Представление собственного инновационного педагогического опыта
Подготовка аналитической справки о собственном педагогическом опыте
П 11. Разработка и внедрение, цифровых образовательных  ресурсов
Разработка и наполнение сайта педагога на портале, разработка электрон-
ного образовательного ресурса, разработка вебинара, разработка информа-
ционного банка методических материалов и др., пополнение электронного 
портфолио, получение сертификата 

П 12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семи-
нарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов и др.

Научно-методическая работа

№ Уровни Статьи 
(сборник, тема)

Публичные 
выступления

 (место выступле-
ния, тема)

Отметка о выпол-
нении

1 Внутриучрежденческий

2 Муниципальный 

3 Республиканский

4 Федеральный

П 4. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным программам  
и продуктивных видов деятельности обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клуб-
ного и другого детского объединения.

П 6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в кон-
курсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия обучающихся 
(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

Руководство научной деятельностью обучающихся

№ Уровень мероприятия Тема научной 
работы

ФИО ребенка, 
результат

1 Муниципальный

2 Республиканский

3 Всероссийский

Подготовка сводной таблицы по динамике результатов
Подготовка диаграмм  по динамике результатов

Участие в конкурсах, олимпиадах

№ Уровень мероприятия 

Наименование  
конкурсов, 
олимпиад 

обучающихся

ФИО ребенка

1 Муниципальный

2 Республиканский

3 Всероссийский
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Инновационная 
(исследовательская, экспериментальная) деятельность

№ Наименование проекта 
(Тема проекта) Реализация

1

Подготовка документации (какой именно)
Подготовка соглашения о партнерстве или иных правоустанавливающих 
документов
Оформление приказов

П 9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в реализации 
социокультурных проектов) деятельности.

Воспитательная работа  
(участие в культурно-досуговых мероприятиях)

№ Вид мероприятий Сроки проведения Участие

1

Из плана общекультурных 
компетенций ЦДО , 
из плана воспитательной 
работы ЦДО

Разработка контента мероприятия
Подготовка к участию детей
Работа в оргкомитете по подготовке 
к  мероприятию
Обеспечение участия детей 
(проведение репетиций, 
подготовка костюмов и др.)

Воспитательная работа (работа с родителями)

П 7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемых услуг педагога.

№
п/п Виды работы

1. Анкетирование родителей по вопросу  удовлетворенности и родителей (законных представителей) 
качеством предоставляемых услуг педагога

2. Подготовка аналитической справки по результатам мониторинга удовлетворенности и родителей 
(законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога

3. Информирование родителей по вопросам посещаемости и успеваемости обучающихся

4. Консультирование родителей по запросу в рамках образовательной тематики

5. Проведение родительских собраний на тему: «….»

6. Информационное сопровождение родительских  социальных групп и групп мессенджеров

7. Психолого-педагогическое просвещение  родителей на тему «…» средствами информационных листовок, 
буклетов, плакатов, видеороликов на тв центра и др.

Повышение квалификации

П 16. Повышение квалификации.
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№ Виды учёбы
Где проходит 
повышение 

квалификации
Сроки Тема Документ

1 Курсы

2 Семинары 

3 Переподготовка

Участие в заседаниях методического объединения педагогов и Методического совета.
П 14. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; экспертной комиссии; 

общественной организации; методическом объединении; выполнение функций наставника (ре-
зультативность стажёра-подопечного) и т.д.).

№ Тема заседания Тема выступления Форма проведения Отметка 
о выполнении

1 Плана работы МС

Участие в заседаниях Педагогического совета

№ Тема Отметка в протоколе ПС

1

Участие в муниципальных, региональных, 
и федеральных профессиональных конкурсах

П 13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкур-
сах.

№ Уровни мероприятий Наименование  конкурсов Отметка 
о выполнении

1 Муниципальный

2 Республиканский

3 Всероссийский
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АВДЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 
ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация. В статье раскрывается деятельность муниципального опорного цен-
тра в рамках реализации приоритетного национального проекта «Успех каждого ребенка», опи-
сываются начало реализации проекта «Якутск – город креативного развития детства», организа-
ция республиканской научно-практической конференции «Авдеевские чтения».

Ключевые слова: дополнительное образование детей, проект, развитие, 
инновация, деятельность, научно-практическая конференция «Авдеевские чтения».
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Annotation. The article reveals the activities of the municipal support center in 
the framework of the priority national project “Success of every child”, describes the beginning of the 
project “Yakutsk-the city of creative development of childhood”, the organization of the republican 
scientific and practical conference “Avdeev readings”.
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innovation, activity, 
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conference 
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Развитие системы до-
полнительного образования 
детей России, внедрение про-
фессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 
образования детей и взрос-
лых» актуализирует новые 
требования к уровню квали-
фикации педагога сферы до-
полнительного образования 
детей, формированию компе-
тенций в области выявления, 
развития, сопровождения и 
поддержки детей с особыми 
образовательными потреб-
ностями, создание сети кон-
сультационно-методического 
сопровождения профессио-
нальной деятельности педаго-
гов и др. 

Педагогический кол-
лектив Дворца детского 
творчества г. Якутска актив-
но включился в реализацию 
приоритетного национально-

го проекта «Успех каждого 
ребенка», имея статус муни-
ципального опорного центра 
дополнительного образова-
ния, оказывает существенную 
методическую, организацион-
ную, экспертно-консультаци-
онную поддержку педагогам 
сферы дополнительного обра-
зования детей города. 

Под научным руко-
водством, к.п.н., директора 
Дворца детского творчества 
г. Якутска М.П. Петровой, ра-
бочей группой разработан 
проект развития дополнитель-
ного образования детей город-
ского округа «город Якутск» 
«Якутск – город креативно-
го развития детства», кото-
рый получил высокую оценку 
на сентябрьском совещании 
работников образования 
г. Якутска.  

Проект «Якутск – го-
род креативного развития 
детства» направлен на реа-
лизацию приоритетного про-
екта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта 
«Образование», Концепции 
развития дополнительного об-
разования детей, профессио-
нального стандарта «Педагог 
дополнительного образова-
ния детей и взрослых», Указа 
Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 22.11.2018 г. № 190 
«О стратегических направле-
ниях развития образования в 
Республике Саха (Якутия)». 
Он призван объединить уси-
лия всех участников об-
разовательного процесса,  
муниципальных и частных об-
разовательных организаций, 
общественных организаций, 
хозяйственных субъектов, 
меценатов, волонтеров в ин-
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тересах развития системы до-
полнительного образования 
детей в г. Якутске.

Первым значимым ша-
гом в реализации данного 
проекта стала организация 
Дворцом детском творчества 
III республиканской науч-
но-практической конферен-
ции «Авдеевские чтения», 
посвященной 95-летию со дня 
рождения Фатии Иннокен-
тьевны Авдеевой, директора 
Дворца детского творчества 
с 1953 по 2009 г., заслужен-
ного учителя школ Якутской 
АССР, заслуженного работ-
ника культуры РСФСР, лауре-
ата Международного фонда 
«Дети Саха – Азия», почетно-
го гражданина города Якут-
ска. Конференция состоя-

лась 3 октября 
2019 г.

Соорганизаторы  ме-
роприятия –  Управление об-
разования окружной адми-
нистрации города Якутска; 
Комитет по науке, образова-
нию, культуре, средствам мас-
совой информации и делам 
общественных организаций 
Государственного собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия);  Институт непре-
рывного профессионального 
образования «Северо-Восточ-
ный федеральный универси-
тет имени М.К. Аммосова»; 
Малая академия наук Респу-
блики Саха (Якутия); Респу-
бликанский центр развития 
детского движения. 

Конференция прово-

дилась с целью обобщения 
и формирования банка эф-
фективных практик дополни-
тельного образования детей 
в рамках реализации регио-
нального проекта «Успех каж-
дого ребенка», содействия 
развитию муниципальных си-
стем дополнительного образо-
вания.

 Событие вызвало боль-
шой интерес среди педагоги-
ческой общественности респу-
блики. В научно-практической 
конференции в очно-заоч-
ной форме приняли участие 

192 человека из г. Якут-
ска, Вилюйского, Верхоян-
ского, Верхневилюйского, 
Горного, Кобяйского, Меги-
но-Кангаласского, Таттинско-
го, Нюрбинского, Намского, 
Олекминского улусов. По-
четным гостем конференции 

была А.В. Золо-
тарева, доктор пе-
дагогических наук, федераль-
ный эксперт, ректор Института 
развития образования Ярос-
лавской области.

В условиях цифровиза-
ции жизни, развития конку-
ренции на рынке труда растет 
запрос родителей и детей на 
кружки, программы, выявля-
ющие и развивающие способ-
ности, способствующие опти-
мальному выбору профессии, 
личностному росту. Поэтому 
на конференции были обсуж-
дены актуальные вопросы 
внедрения новых технологий 
в образовательный процесс, 
ресурсы бизнеса и общества 

для развития личности ре-
бенка, инновационные идеи 
в сфере дополнительного об-
разования детей и взрослых 
для максимального удовлет-
ворения ожиданий детей и ро-
дителей. 

На секции «Эффектив-
ные современные образова-
тельные технологии в сфере 
воспитания и дополнитель-
ного образования» были про-
демонстрированы лучшие 
педагогические практики 
применения образовательных  
технологий в работе с детьми. 
Эксперты секции А.В. Седали-
щева – заведующая отделени-
ем педагогики дополнитель-
ного образования Якутского 
педагогического колледжа им. 
С.Ф. Гоголева», Н.Н. Петро-
ва, директор Детского (под-
росткового) центра г. Якутск, 
Л.В. Степанова, к.п.н., доцент 
кафедры педагогики Педа-
гогического института СВФУ 
им. М.К. Аммосова, отмети-
ли большой вклад педагогов 
в развитии и воспитании детей. 
Интерес участников секции 
вызвал доклад на английском 
языке «Исследование мнения 
преподавателей о методи-
ке преподавания иностран-
ных языков в дополнитель-
ном образовании» Джеймса 
Шолла, директора по обуче-
нию Международного центра 
«I Speak English», а также кол-
лег из Таттинского Дома дет-
ского творчества «Сатабыл» 
М.А. Новгородовой, Н.В. Васи-
льевой с темой «Инновацион-
ная методика работы с роди-
телями».
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Секция «Развитие тех-
нологической сферы дополни-
тельного образования» была 
посвящена новым навыкам и 
умениям в эру высоких тех-
нологий и автоматизации. Пе-
реход от «индустриальных» 
учебных программ к системе 
обучения, которая позволит 
готовить кадры для инно-
вационной экономики и ин-
формационного общества. 
В качестве приглашенных 
спикеров выступили: Руслан 
Тыкушин – менеджер компа-
нии «MyTona», Юлия Инно-
кентьева – докторант, науч-
ный сотрудник университета 
Миссури в г. Колумбия, Нико-
лай Потапов – генеральный 
директор МИП «Автономные 
технологии». Была подклю-
чена видеоконференцсвязь из 
Москвы с Верой Локтионовой, 
руководителем направления 

регионального развития Меж-
дународной школы програм-
мирования для детей «Алго-
ритмика».

В секции «Исторические 
аспекты развития дополни-
тельного образования» при-
няли участие ветераны до-
полнительного образования 

и детского движения, педаго-
ги-организаторы и педагоги 
дополнительного образования 
образовательных учреждений 
из Кобяйского, Вилюйского, 
Нюрбинского, Намского улу-
сов, г. Якутска, методист по 
музейно-просветительской 
работе исторического парка 
«История России» В.Б. Бори-
сов. Содержательным и запо-
минающимся было выступле-
ние педагога-организатора 
Центра развития творчества 
и досуга п. Сангар Кобяйско-
го улуса М.И. Охлопковой по 
теме «Использование музей-
ной педагогики в граждан-
ско-патриотическом воспита-
нии подростков».

Секция «Ресурсы обще-
ства и бизнеса в развитии де-
тей» прошла в формате дис-

куссионной площадки, живого 
диалога и обмена интересным 
опытом,  участники  обсудили 
актуальные вопросы по разви-
тию у детей общественной ак-
тивности и первичных навыков 
предпринимательства, при-
влечению успешных предста-
вителей бизнеса и обществен-
ных организаций, заслушаны 
выступления об эффективных 
современных практиках в этой 
области. Доклады и сообще-
ния участников секции оцени-
вали эксперты О.Т. Михайло-
ва, депутат Государственного 
собрания (Ил Тумэн) РС(Я), 
председатель Якутского реги-
онального отделения Россий-
ского движения школьников 
и А.В. Михайлова, зав. кафе-
дрой социологии и управле-
ния персоналом ФЭИ СВФУ 

Одним 
из значимых событий 

«Авдеевских чтений» стала 
панельная дискуссия 

«Пути совершенствования 
республиканской 

нормативно-правовой 
базы дополнительного 

образования 
детей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
ДРАЙВЕРОМ 

РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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им. М.К. Аммосова, доцент, 
кандидат экономических наук, 
профессор РАЕ. Решением 
экспертов лучшим признан 
доклад на тему  «Школьный 
бизнес-инкубатор –  площад-
ка для формирования первич-
ных навыков у обучающихся»  
В.Д. Шестаковой педагога-ор-
ганизатора Майинской СОШ 
им. Ф.Г. Охлопкова.

Одним из значимых 
событий «Авдеевских чте-
ний» стала панельная дис-
куссия «Пути совершен-
ствования республиканской 
нормативно-правовой базы 
дополнительного образования 
детей». Инициатором и моде-
ратором которой выступила 
М.П. Петрова, к.п.н., директор 
Дворца детского творчества. 
В ней приняли участие на-

родные депутаты Государ-
ственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия), д.п.н. Ф.В. Габышева, 
А.Н. Атласова;  уполномочен-
ный по правам ребенка РС(Я) 
А.А. Соловьева; преподава-
тель Арктического государ-
ственного института культу-
ры и искусств, д.п.н., к.п.н., 
профессор У.А. Винокурова; 
первый заместитель предсе-
дателя Якутской городской 
Думы, к.п.н. Е.И. Евсикова; 
депутат Якутской городской 
Думы А.И. Васильев; началь-
ник управления образования 
Окружной администрации 
г. Якутска А.К. Семенов; ди-
ректор Детского (подростко-
вого) центра Н.Н. Петрова. 
Участники дискуссии отмети-
ли, что дополнительное обра-

зование является драйвером 
развития современного обра-
зования, инициатором новых 
актуальных практик, поэтому 
необходимы нормативное за-
крепление и поддержка этой 
быстро трансформирующей-
ся образовательной сферы, 
востребованной у всех соци-
альных институтов. Итогом 
дискуссии стало единодушное 
решение о составе рабочей 
группы по подготовке предло-
жений в Закон РС(Я)  «Об об-
разовании в Республике Саха 
(Якутия)» в части дополни-
тельного образования детей, 
а также в муниципальные нор-
мативные акты Якутска для 
стимулирования развития до-
полнительного образования.
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1. Государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
Рассмотреть вопрос внесения изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)» в части дополнений о дополнительном обра-
зовании детей.

2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия):
2.1. Предусмотреть средства на повышение квалификации педагогических ра-

ботников системы дополнительного образования и модернизацию материально-тех-
нической базы организаций дополнительного образования детей. 

3. Управлениям образования муниципальных районов и городских округов:
3.1. Разработать и внедрить механизм взаимодействия образовательных орга-

низаций с предприятиями в целях ранней профориентации детей.
3.2. Содействовать развитию муниципальных (опорных) центров дополнитель-

ного образования.
3.3. Создать механизм межсферного (межотраслевого) взаимодействия с органи-

зациями, предприятиями, промышленными компаниями и другими социальными пар-
тнерами в целях поддержки и развития образовательных организаций, обеспечения их 
современными интерактивными образовательными комплексами. 

4. Руководителям организаций дополнительного образования:
4.1. Создать условия для модернизации содержания деятельности музеев органи-

заций дополнительного образования, в том числе виртуальных музеев. 
4.2. Осуществлять системную работу по повышению профессионального уров-

ня педагогических кадров в рамках реализации национального проекта «Образование», 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрос-
лых».

4.3. Обеспечить эффективное  взаимодействие с индустриальными, промышлен-
ными и другими социальными партнерами, действующими в муниципальных образова-
ниях.

4.4. Привлекать для развития дополнительного образования средства от биз-
нес-партнеров и внебюджетных средств, в том числе грантовых, а также средства, 
полученные за счет реализации образовательных продуктов, выполнения заказов.

4.5. Организовать тематический лекторий по интересам детей  в детском ковор-
кинг-центре  с привлечением бизнес-партнеров, общественных организаций и др.

5. Педагогическим работникам организаций дополнительного образования: 
5.1. Содействовать развитию устойчивого и углубленного интереса обучающих-

ся к общению с музейными материалами (в том числе, по истории дополнительного 
образования) в Республике Саха (Якутия).

5.2. Модифицировать традиционные формы обучения и внедрять современные 
технологии обучения для повышения качества дополнительного образования.

5.3. Расширить спектр образовательных программ по развитию детского пред-

По итогам работы секций были выработаны рекомендации 
по совершенствованию системы дополнительного 

образования детей в республике:
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Научно-практическая 
конференция завершилась 
Пленарным заседанием «Но-
вые формы организации до-
полнительного образования 
детей и взрослых (инноваци-

онные идеи, модели, проекты, 
программы)». 

 В перспективе у муни-
ципального (опорного) центра 
много интересных проектов, 
направленных на развитие 

одаренных и талантливых де-
тей через интеграцию ресур-
сов общества, бизнеса, консо-
лидацию усилий родительской 
и педагогической обществен-
ности.

принимательства, интеллекта, креативного мышления и профориентации.
5.4. Активно внедрять в образовательный процесс технологию проектной дея-

тельности, реализацию сетевых культурно-образовательных проектов и использова-
ние информационных технологий в образовательном процессе.
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Профориентационная 
работа с учащимися явля-
ется актуальным вопросом 
в учебно-воспитательной и 
методической деятельности 
современного образователь-
ного учреждения, которая 
представляет собой систему 
психолого-педагогических ме-
роприятий, направленных на 
активизацию процесса про-
фессионального самоопре-
деления личности, сопрово-
ждения профессионального 
развития, формирование жиз-

ненных и профессиональных 
целей учащегося в соответ-
ствии с его индивидуальными 
особенностями и учетом по-
требностей рынка труда. Бла-
гоприятный результат виден 
при системной и слаженной 
работе педагогического кол-
лектива, учащихся и родите-
лей.

В последнее время в 
школах появляется категория 
учащихся, которая определя-
ется с выбором профессии на-
кануне выпускных экзаменов. 

В связи с этим проблема фор-
мирования профессионально-
го самоопределения, соответ-
ствующего индивидуальным 
особенностям и современным 
кадровым запросам общества, 
становится все более актуаль-
ной для учащихся.

Эффективность профо-
риентационной работы зави-
сит от систематизированности 
реализуемого процесса и на-
личия конкретной цели, за-
ключающейся в помощи уча-
щимся при выборе профессии.

Профориентация включает в себя:

1. Информированность учащегося: знание отраслей экономи-
ки и видов профессионального образования, состояния рынка 
труда, содержания и условий труда по избранной профессии, 
учебных заведений, где можно получить избранную профес-
сию (специальность). 
2. Выраженность профессиональных интересов учащихся к 
определенной области деятельности и конкретной профес-
сии. 
3. Наличие специальных способностей к определенному виду 
профессиональной деятельности. 
4. Практический опыт в избранной трудовой деятельности 
(занятия в кружке, факультативе, секции, музыкальной шко-
ле и т.д.). 

Трудности професси-
онального самоопределения 
учащихся в значительной 
степени обусловлены низ-
ким уровнем информирован-
ности о специфике разных 
профессий, характере про-
фессионального труда и воз-
можностях получения профес-

сионального образования в 
конкретном учреждении.

В зависимости от ко-
личества участников разли-
чаются индивидуальные и 
массовые формы профориен-
тационной работы:

– индивидуальные, с 
конкретным учащимся: бесе-

да, консультация, индивиду-
альная диагностика; 

– групповые – работа с 
группой: урок, игра, беседа, 
групповая диагностика, семи-
нар, тренинг;

– массовые – работа с 
большим количеством уча-
щихся, например, межшколь-
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ные профинформационные 
мероприятия, презентации 
учебных учреждений, ярмарки 
учебных мест. 

Также выделяют пас-
сивные формы профориен-
тационной работы (просве-
тительское направление): 
беседы, лекции, просмотр 
видеофильмов, профдиагно-
стика, профконсультации для 
учащихся, консультации для 
родителей (педагогами, пси-
хологами, профконсультан-
тами), посещение ярмарок и 
фестивалей профессий. 

Активные формы про-
фориентационной работы (об-
учающе-развивающее направ-
ление): экскурсии учащихся 
в высшие и средние специ-
альные учебные заведения, 

мастер-классы руководителей 
творческих объединений (де-
монстрация разных техник ра-
боты с материалами, участие 
в играх и т.д.), использование 
сюжетно-ролевых игр по про-
фориентации.

Профессиональная ори-
ентация в образовательных 
учреждениях осуществля-
ется в процессе обучения и 
внеучебной деятельности, в 
условиях взаимодействия об-
разовательного учреждения с 
другими социальными струк-
турами: семьей, медицински-
ми учреждениями, психологи-
ческими центрами, центрами 
профессиональной ориента-
ции молодежи, службами за-
нятости, предприятиями, ор-
ганизациями.

Бизнес-игры, 
проектные стратегические 
сессии, 
командные проектные 
конкурсы и игры являются 
новыми методами 
в профориентации 
школьников, они создают 
ситуации, которые 
развивают такие качества, 
как умение творчески 
мыслить, находить решения, 
действовать, аргументировать 
свою позицию. Они учат 
ставить цели и их достигать, 
лучше понимать, что такое 
доходы, расходы, 
техническое задание, 
стратегические планы, 
а также знакомят 
с начальными навыками 
управления финансами, 
управления персоналом 
и ресурсами.

К основным результативным критериям 
эффективности профориентационной работы 
в современных образовательных условиях, 
прежде всего, относятся:
1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения.

Без ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не 
сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае яв-
ляется ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, по-
требностей общества в данных специалистах.

2. Потребность в обоснованном выборе профессии.

Показатели сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профес-
сии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой информации 
о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 
конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального плана.

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда,

т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.



74

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

4. Степень самопознания школьника.

От того, насколько глубоко он сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом 
будет зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный 
специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию об его профессиональ-
но важных качествах.

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.

Учащийся, определившийся со специальностью, осознанно выбирает кружки и экзамен по выбору, 
занимается той областью наук, которая в дальнейшем будет связана с его жизнью.

1  Это интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции; (от английского masterclass: master — лучший в ка-
кой-либо области + class – занятие, урок) это семинар, который проводит эксперт в определённой дисциплине, для тех, кто хочет улучшить свои практические 
достижения в этом предмете; это современная форма проведения обучающего тренинга для отработки практических навыков по различным методикам и техноло-
гиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания.

В результате анализа ме-
тодов профориентационной 
деятельности, которые явля-
ются наиболее популярными в 
России, а также путем изучения 
теоретической литературы, мы 
определили, что наиболее ин-
тересными и разнообразными в 
реализации профориентацион-
ной работы методами являются 
мастер-класс, реконструкция и 
игра.

Одной из форм эффектив-
ного обучения является мето-
дика мастер-класса. 
В литературе описаны разноо-
бразные трактовки мастер-клас-
са1. М.М. Поташник характе-
ризует мастер-класс как ярко 
выраженную форму ученичества 
у Мастера. То есть Мастер пере-
дает ученикам опыт, мастерство, 
искусство в точном смысле, чаще 
всего – путем прямого и ком-
ментированного показа прие-
мов работы. При мастер-классе 
обеспечивается формирование 
мотивации и познавательной по-

требности, стимулируется позна-
вательный интерес, осуществля-
ется индивидуальный поход по 
отношению к каждому участнику 
мастер-класса.

Цель мастер-класса – 
создать условия для самосо-
вершенствования человека. 
Результат мастер-класса: на 
мастер-классе участники знако-
мятся с новой деятельностью, 
получают опыт взаимодействия 
с ранее неизвестным. В про-
фориентационной работе ма-
стер-класс проводится в виде 
игры.

Для наиболее близкого 
знакомства с профессией мы 
предлагаем метод рекон-
струкции2, при котором 
участники профориентацион-
ного мероприятия воспроизво-
дят деятельность специалиста. 
Участникам будет интересно в 
виде инсценировки, специаль-
ного задания проверить свои 
умения и вжиться в образ про-
фессии.

Игровая методи-
ка. Значение игры невозмож-
но исчерпать и оценить раз-
влекательно-рекреативными 
возможностями. В том и состоит 
ее феномен, что, являясь развле-
чением, отдыхом, она способна 
перерасти в обучение, творче-
ство, терапию, модель типа чело-
веческих отношений и проявле-
ний в труде.

Игру как метод обучения, 
передачи опыта старших поко-
лений младшим люди исполь-
зовали с древности. Широкое 
применение игра находит в на-
родной педагогике, в дошколь-
ных и внешкольных учреждениях. 
В современной школе, делаю-
щей ставку на активизацию и 
интенсификацию учебного про-
цесса, игровая деятельность ис-
пользуется достаточно часто.
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Функция игры – ее разнообразная польза. 
Выделим наиболее важные функции игры как педагогического 
феномена культуры.

1. Социокультурное назначение игры. Игра – сильнейшее средство социализации ребенка, 
включающее в себя усвоение знаний, духовных ценностей и норм, присущих обществу.
2. Функция самореализации человека в игре. Это одна из основных функций игры. 
Для человека игра важна как сфера реализации себя как личности. Именно в этом плане 
ему 
важен сам процесс игры, а не ее результат, конкурен-тность или достижение какой-ли-
бо цели. 
Процесс игры –  это пространство самореализации. 
3. Коммуникативная функция. Игра вводит учащегося в реальный процесс общения. 
4. Игротерапевтическая функция. Игра может и должна быть использована для прео-
доления различных трудностей, возникающих у человека в поведении, общении с окру-
жающими, учении. Оценивая терапевтическое значение игровых приемов, Эльконин Д.Б. 
писал, что эффект игровой терапии определяется практикой новых социальных отно-
шений, которые получает ребенок 
в ролевой игре. 

2 Реконструкция — воспроизведение процессов, происходивших в прошлом, на основе некоторой модели и предпосылок.Историческая реконструкция – воссозда-
ние материальной и духовной культуры той или иной исторической эпохи и региона.
Историческая реконструкция как хобби появилась в странах СНГ в конце 1980-х годов. Как правило, увлечённым исторической реконструкцией интересно со-
здание исторического комплекса, состоящего из костюма, доспеха, оружияи бытовых принадлежностей на выбранный регион и исторический период. Каждый 
элемент комплекса должен быть подтвержден какими-либо научными источниками (археологическими, изобразительными, письменными). Основной идеей ре-
конструкции такого комплекса, костюма, доспеха и т. п. является применение на практике этого комплекса, в том числе для подтверждения или опровержения 
научных гипотез относительно возможностей использования тех или иных предметов.

Формы игры бывают раз-
ные, это викторина, КВН, сорев-
нование, брейн-ринг, деловая 
игра, мозговой штурм и т.д.

Посредством игры уча-
щимся предоставляется воз-
можность «смоделировать», 
проанализировать и проиграть 
те жизненные ситуации, кото-
рые могут возникнуть в реаль-
ной жизни. Участвуя в подобных 
играх, ребята раскрывают свои 
таланты, учатся высказывать 
свои мысли, развивают оратор-
ское мастерство и многое другое.

В современной науке ме-
тодику игры называют термином 
«геймификация»3, это процесс 
вовлечения и мотивации. Под 
геймификацией понимается 
применение игровых методик в 
неигровых ситуациях. Использо-
вание этого подхода позволяет 
значительно увеличить эффек-
тивность образовательного про-
цесса.

В связи с тем, что профо-
риентационная работа с учащи-
мися ведется внутри каждого 
учебного учреждения индивиду-

ально, мы решили создать про-
ект плана профориентационной 
работы для образовательного 
учреждения для учащихся 7, 
8 предпрофильных и 9-11 про-
фильных классов на основе ме-
тода геймификации.

План включает в себя пять 
направлений и 15 видов профо-
риентационной деятельности с 
различными элементами гейми-
фикации как самого эффективно-
го метода работы с учащимися.
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Таблица 1. Проект плана профориентационной работы в ОУ

Название направления Вид деятельности Элемент геймификации

Профессиональные пробы 1. Научно-практическая конференция 
(НПК) школьников об устаревших и 
новых профессиях.
2. Мастер-класс профессий.
3. Классные часы

1. НПК с выявлением победителей.
2. На игровой практике познакомиться 
с профессией.
3. Использование викторин, игр

Знакомство с особенностями 
профессий

1. Беседы со специалистами улуса, 
республики.
2. Ярмарка (фестиваль) профессий.
3. Летний профориентационный 
лагерь.
4. Посещение учреждений села, встре-
ча со специалистами, ознакомление с 
работой

1. Составление викторины, игры после 
беседы.
2. Введение элемента игры (костюм, 
форма, ролевые игры).
3. Рейтинговая система в лагере.
4. Составление презентации для кон-
курса в конце года

Игра «Профессии будущего» Игра в три тура Игра с мастер-классом, реконструкци-
ей, интеллектуальной информацией

Профориентационная работа 
в классах

1 Оформление классных уголков «Мир 
профессий».
2. Конкурсы рисунков, сочинений по 
Атласу новых профессий.
3. Встреча с людьми разных профессии

1. Конкурс на лучший классный уголок 
профессий.
2. Конкурс рисунков, сочинений в 
классе.
3. Конкурс между классами. «Лучшая 
презентация о профессиях»
4. Рейтинговая система в течение учеб-
ного года (по итогам работы профори-
ентационного лагеря)

Работа с родителями Открытые мастер-классы, выставки, 
беседы, лектории

«Лучшая презентация о профессиях» 
(доля участия родителей класса в меро-
приятиях профориентации)

3 В геймификации используются такие игровые элементы, как постановка задач, обратная связь, уровни, творчество. Игроки набирают очки и баллы, что является 
стимулом для овладения предметом и материалом. Обучающая игра имеет четко поставленную цель и соответствующий результат. При разработке геймифици-
рованной системы цель состоит в том, чтобы игровые элементы помогали достичь поставленных задач.

Разработанный проект 
системы профориентацион-
ной работы на основе метода 
геймификации позволит уча-
щимся в интересной форме 
знакомиться с профессиями. 
Рейтинговая система между 
классами будет мотивирующим 
элементом в организации про-
фориентационных мероприятий. 
Конкурс «Лучшая презентация 
о профессии» в конце года для 
всех классов ОУ будет важным 
проектным документом для 

учебно-воспитательной работы 
школы. В дальнейшем презен-
тации составят банк данных о 
профессиях в целом. Материал, 
полученный в ходе ежегодной 
работы, может быть использован 
учащимися и учителями в науч-
но-методической деятельности.

По таким направлениям, 
как «Профессиональная проба», 
игра «Профессии будущего» и 
«Профориентационная работа 
в классах» предполагается ис-
пользование «Атласа новых про-

фессий»4. Мы основываемся на 
данном материале, потому что 
Атлас − это альманах перспек-
тивных отраслей и профессий на 
ближайшие 15-20 лет, его акту-
альность и пользу оценили уже 
во многих регионах Сибири, в 
Московской и Ленинградской 
областях. 

Атлас показывает буду-
щее, которое планируют со-
вместно создавать ведущие ком-
пании отраслей в соответствии 
со своими планами развития – 
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освоения новых рынков, выпуска 
новых продуктов, применения 
новых технологий и т.п. Атлас яв-
ляется одним из элементов под-
готовки к желаемому будущему 
– поскольку эти планы развития 

смогут быть реализованы толь-
ко в том случае, если появятся 
специалисты, способные их во-
плотить.

Мы полагаем, что данная 
система профориентационной 

работы по методу геймификации 
на основе «Атласа новых профес-
сий» повлияет на процент опре-
деления выбора профессии сре-
ди учащихся.

4  Впервые в России Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических инициатив провели масштабное исследование «Форсайт Компетенций 
2030», в котором приняли участие свыше 2500 российских и международных экспертов, чтобы выявить востребованные профессии в отраслях экономики. Атлас 
новых профессий состоит из двух частей: первая часть посвящена новым профессиям; вторая часть посвящена профессиям-пенсионерам.
Результаты исследования были собраны в «Атлас новых профессий». Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться 
новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. Создателями атласа были выявлены 25 отраслей, в 
которых прогнозируются кадровые и профессиональные перемены.

Предлагаем пример организации профориентационной игры 
по «Атласу новых профессий», которую мы провели 
в Бердигестяхской улусной гимназии Горного улуса:

I тур – мастер-классы. Учащиеся испробовали на себе профессии-пенсионеры, такие как туристиче-
ский агент, журналист, лектор, шахтер, узнали, почему устаревают эти профессии. Задания первого тура: 
а) Туристический агент. Составить экскурсионный маршрут за 2 минуты.

б) Журналист. Написать статью/объявление за 3 минуты.

ТУРАГЕНТ

ЖУРНАЛИСТ

в) Лектор. Рассказать лекцию на любую тему за 2 минуты.

ЛЕКТОР



78

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

г) Шахтер. Слепить из пластилина полезные ископаемые и рассказать о них.

II тур – инсценировка-реконструкция. Командам предоставлялись по две профессии из «Атласа новых 
профессий», такие как космобиолог, проектировщик личной безопасности, строитель «умных дорог» и т.д. 
Учащиеся должны были подготовить за определенное время инсценировки, раскрывающие суть профес-
сии.

III тур – интеллектуальная игра «Профессии будущего», основанной на «Атласе новых профессий». 
Задача учащихся состояла в том, что они должны были отгадать названия профессий по подсказкам и во-
просам.

ШАХТЕР,
ГОРНЯК
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По результатам игры уча-
щиеся отметили существенное 
различие в целях и задачах про-
фессий нового типа и устаре-
вающих профессий и пришли к 
выводу, что современная дей-
ствительность быстро развива-
ется и совершенствуется. Сейчас 
важны такие качества личности, 
как мобильность и стремление к 

познанию и постоянному обуче-
нию новому, человек современ-
ности должен владеть компью-
терными системами на высоком 
уровне и уметь совмещать вирту-
альную и реальную действитель-
ность.

Главной ценностью про-
фориентационных мероприятий 
является то, что обучающиеся 

самостоятельно на практическом 
опыте приходят к пониманию 
важности каждой профессии, о 
том, что мир профессий меняет-
ся и от самоопределения на ран-
нем этапе школьного обучения 
зависит правильный выбор про-
фессии и успешность учащихся в 
целом.
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СОЗДАНИЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ ПО ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОФИЛЮ 
НА БАЗЕ ДЕТСКОГО (ПОДРОСТКОВОГО) 
ЦЕНТРА Г. ЯКУТСКА
Аннотация. В статье рассматривается опыт работы со старшекласс-
никами по профессиональному самоопределению после окончания средней общеобра-
зовательной школы. Проанализированы факторы влияния на конечное мнение стар-
шеклассников: мнение педагогов, ценности, транслируемые в обществе. Выявлена и 
обоснована необходимость проведения профориентационной работы по психолого-педагоги-
ческому профилю посредством соглашения с учреждениями дополнительного образования, ко-
торые помогут школьникам более детально изучать информацию о дальнейшем самоопределе-
нии и сделать выбор, который максимально будет соответствовать ожиданиям самого оптанта.

Ключевые слова: профориентация, мотивация, выпускники школ, стар-
шеклассники, сопровождение, дополнительное образование, ценности, убеждения.
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Annotation. This article discusses the experience of working with high school 
students on professional self-determination after graduating from secondary school. Various factors 
of influence on the final opinion of high school students are analyzed: the opinion of teachers, values 
broadcast in society. The need was identified and justified for conducting career-oriented psychological 
and pedagogical work through an agreement with institutions of additional education that will help 
schoolchildren study in more detail information about further self-determination and make a choice that 
will best meet the expectations of the their own optant.

Keywords:  career guidance, motivation, school graduates, high school students, 
support, additional education, values, beliefs.
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Это касается любой сферы жиз-
ни. Современные школьники 
стремятся узнать о себе больше 
для успешного выбора жизнен-
ных целей.

В условиях дополнитель-
ного образования есть наилуч-
шая возможность сочетать со-
вокупность индивидуальных, 
групповых и массовых форм про-
фессиональной ориентационной 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Проблема осознанного 
выбора профессии школьника-
ми является актуальной и доста-
точно сложной в современном 
обществе. Согласно стадиям 
профессионального становления 
личности, период оптации – то 
есть выбора профессии и путей 
ее приобретения приходится на 
возрастной период с 12 до 16 
лет, когда как сам обучающийся 
не осознает настоящих мотивов 
выбора профессии, не обладает 
достаточными знаниями о своих 
склонностях и не ориентируется 
на рынке труда. Современная 
российская система образования 
перед обучающимися 9 класса 
общеобразовательной школы 
ставит задачу самостоятельного 
выбора будущего профессио-
нального пути: продолжение об-
щего образования (поступление 
в 10 класс), либо профессиональ-
ное образование (поступление в 
профессиональное училище или 
колледж), либо начало самосто-
ятельной работы по специально-
стям, не требующим квалифика-
ции.

Успешность выбора про-
фессии зависит от того, насколь-
ко выпускник сможет соотнести 
свои интересы, способности с 
умением видеть свою жизнь 
во временной перспективе, по-
нимать и осознавать истинные 
мотивы своего решения. Одной 
из актуальных проблем в насто-
ящее время является изучение 
психики человека, возможно-
стей человека. Социальная зна-
чимость темы определяется тем, 
что в настоящее время общество 
нуждается в людях, гармонично 
развитых во всех отношениях. 

работы со школьниками и их 
родителями, которые утвержда-
ют надобность использования 
различных форм, отдаления от 
традиционных массовых форм, 
углубление внимания к правиль-
ному сочетанию абсолютно всех 
форм работы.

В рамках общегородского 
конкурса «Выбор. Проф. Якутск» 
в 2018 г. были выявлены участни-
ки в направлении «Психология», 
которые проявляют интерес в 
данной области. На сегодняш-
ний день отсутствует занятость в 
сфере дополнительного образо-
вания для детей, проявляющих 
интерес к науке.  В связи с этим 
на базе  Д(П)Ц ИЦТРД «Фортуна»  
была организована деятельность 
«Лаборатории юного психолога» 
для детей, которые проявляют 
интерес к психологии и педагоги-
ке и планируют продолжить об-
учение после школы по данным 
специальностям. 

Детский (подростко-
вый) центр г. Якутска – это му-
ниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение 
дополнительного образования, 
основанное в 1976 г. Профилем 
данной организации является 
организация дополнительного 
образования в целях разносто-
роннего творческого развития, 
сохранения и укрепления здо-
ровья, формирования здорового 
образа жизни и профессиональ-
ного самоопределения с учетом 
особенностей личностного раз-
вития, интересов и потребностей 
обучающихся. Образовательный 
центр  учрежден по инициативе 
Управления образованием ОА 
г. Якутска, его руководителем яв-

В рамках 
данного 
подхода 

организация 
дополнительно-
го образования, 

как личност-
но-ориентиро-
ванная среда 
для развития 
способностей 
и склонностей, 

выступает 
наиболее 

эффективным 
фактором 

профессиональ-
ного 

самоопределе-
ния 

школьников
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ляется Петрова Наталья Никола-
евна. 

Система профориента-
ционной работы в условиях 
дополнительного образования 
должна включать комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий, про-
водимых педагогом-психологом 
и педагогами дополнительного 
образования, основанных на 
диагностико-консультационном, 
информационном, активизиру-
ющем и развивающем подходах. 

Одной из таких программ 
является программа «Лаборато-
рия юного психолога», рассчи-

танная на реализацию в течение 
года для учащихся от 15 до 17 
лет.  Актуальность программы 
формируется недостаточным 
представлением учащихся о про-
фессии психолога в учреждениях 
образования (и не только), ее 
аспектах и особенностях трудо-
вого процесса, а также о своих 
возможностях и степени соответ-
ствия своих личностных качеств 
требованиям этой профессии. 

В связи с вышеизложен-
ным мы поставили цель сфор-
мировать мотивированную и 
активную группу детей и под-

ростков (волонтеров) для орга-
низации профилактической и 
просветительской работы под-
ростков по принципу «сверстник 
– сверстнику» с использованием 
теоретических и практических 
психологических знаний и навы-
ков. Социально-психологическая 
готовность к такой деятельности 
выступает одним из важнейших 
регуляторов успешной ее реали-
зации.

В табл. 1 представлены 
мероприятия, которые были за-
планированы и реализованы в 
течение 2018–2019 учеб. года.

Таблица 1. Запланированные мероприятия по проекту

Названия образовательных 
проектов

Сроки 
реализации

Запланированные мероприятия 
в рамках образовательных проектов

«ПрофессиЯ» Сентябрь Ознакомление с работой Центра практической 
психологии СВФУ им. М.К. Аммосова

«ПрофессиЯ» Октябрь Участие в городском конкурсе «Выбор. Проф. Якутск»

«ПрофессиЯ» Октябрь Встреча с представителями профессии «Психолог»

«День юного психолога», 
«Законы, права, 
ответственность»

Октябрь-ноябрь Выезды по школам для проведения тренингов, бесед в рам-
ках месячника психологического здоровья по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них

«ПрофессиЯ» Ноябрь Участие в городском этапе олимпиады по психологии

«На встречу дружбе!» Ноябрь Проведение тренингов на сплочение, снятие напряжения 
и т.п. в школах (по запросу ОУ)

«ПрофессиЯ» Декабрь Участие в научно-практической конференции 
«Шаг в будущее»

«День юного психолога» Декабрь Составление мотивационно-ориентированной карты 
«Мои планы на жизнь»

«ПрофессиЯ» Декабрь-Январь Участие в городском чемпионате WorldSkills по компетенци-
ям: «Администрирование отеля», «3D-прототипирование», 
«Декоративно-малярные работы», «Облицовка плиткой», 
«Сухая штукатурка»

Поддержка – как стратегия 
конструктивного понимания 
взаимодействия с детьми(для
родителей)

Январь Тренинг «Я и ребенок – поиски взаимопонимания»

«ПрофессиЯ» Январь Участие в заочной научно-практической конференции 
по психологии



84

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«День юного психолога» Февраль Проведение квест-занятий в школах (по запросу ОУ)

«Я выбираю жизнь»,
«День юного психолога»

Март-апрель Участие в месячнике психологического здоровья (посещение 
курсов, лекториев по психологии)

«ПрофессиЯ» Май Защита проектов в рамках аттестации, 
оформление портфолио

Ожидаемые результаты: 
волонтерская группа из активных 
и мотивированных школьников; 
выпуск методической разработ-
ки по тренингам для подростков; 
участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах, олим-
пиадах; успешное выступление 
детей и презентация сформиро-
ванных компетенций на отчет-
ном мероприятии.

На контрольном этапе экс-
перимента, для проверки выдви-
нутой гипотезы об эффективно-
сти программы образовательной 
оптации учащихся в организации 
дополнительного образования 
по направлению «Психология», 
были повторно проведены ис-
следования в контрольной и 
экспериментальной группах в 
апреле 2019 г. Для этого были 

применены следующие методы:
1) Анкета «Профессио-

нальное самоопределение» (ав-
торская разработка).

2) Методика Кэтлин Зам-
фир «Мотивация профессио-
нальной деятельности».

Повторно было проведе-
но анкетирование по окончанию 
работы по программе, результа-
ты были следующие.

Таблица 2. Cравнительный анализ результатов анкетирования по вопросу 
профессионального самоопределения (Определились ли вы с выбором профессии?)

2018–2019 гг. На начало учеб. года На конец учеб. года

Да Нет Да Нет

Экспериментальная 
группа 7 8 13 2

Контрольная группа 5 10 8 7

Результаты опроса в экс-
периментальной группе свиде-
тельствуют о том, что занятия 
в группе «Лаборатория юного 
психолога» позволили оптантам 
расширить свой кругозор при 

личностном и профессиональ-
ном самоопределении. В связи 
с относительно высокими пока-
зателями среднего уровня опре-
делившихся с выбором профес-
сии, прослеживается тенденция 

перехода большего количества 
обучающихся на осознанно вы-
сокий уровень относительно 
профессионального и личност-
ного самоопределения.

Данный факт указывает на эффективность внедрения 
психолого-педагогических компонентов в профориентационной 
работе в учреждении дополнительного образования:

• создание условий для развития высокого уровня автономии, наличие навыка плани-
рования и целеполагания, способность к принятию решений;
• личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствую-
щий развитию мотивации личности к познанию и творчеству;
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• личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждо-
го;
• признание за ребенком права на пробы и ошибки в выборе, права на пересмотр возмож-
ностей в самоопределении;         
• применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в 
границах избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельно-
сти, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития 
и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка;
• личностно-деятельная форма работы в сфере дополнительного образования обеспечи-
вает целостность и взаимосвязь целей оптанта с запросами рынка труда;
• теоретически обоснованные, разработанные и внедренные программы курса занятий 
«Я познаю себя» и «Лаборатория юного психолога» являются основным элементом си-
стемной и комплексной программы профориентации в условиях дополнительного обра-
зования.

В то же время показате-
ли абсолютного прироста в кон-
трольной группе также выросли 
на 14 %, но данное увеличение 
незначительное по сравнению с 
результатами эксперименталь-
ной группы и объясняется стан-

дартной работой по профориен-
тации в школе.

В таблице 3 представле-
ны результаты опроса оптантов 
о том, кто или что влияет на их 
профориентационный выбор. 
Данный вопрос  задан с целью 

измерения эффективности рабо-
ты педагога-психолога на начало 
учебного года, и на конец, когда 
программа была о апробирова-
на.

Таблица 3. Факторы профессионального самоопределении оптантов

Факторы влияния
Экспериментальная группа ДПЦ Контрольная группа ДПЦ

На начало учебного 
года

На конец учебного 
года

На начало учебного 
года

На конец учебного 
года

Родители 52 % 35 % 40 % 50 %

Другие члены семьи 6 % 10 % 10 % 10 %

Встречи с представи-
телями профессии 5 % 15 % 3 % 5 %

Учителя в школе 15 % 10 % 25 % 25 %

Педагоги доп. 
образования 10 % 25 % 5 % 8 %

Окружение (друзья) 12 % 5 % 17 % 2 %

Согласно данным в табли-
це  3 еще один количественный 
показатель – показатель при-
роста влияния педагога-психо-
лога на профессиональное и 
личностное самоопределение 
в ЭГ на конец учебного года. По 

окончании курса занятий 25 % 
из группы опрошенных готовы 
прислушаться к рекомендациям 
педагога-психолога и сочли их 
компетентными и важными, в 
начале же года этот показатель 
был всего лишь 10 %, это так же 

подтверждает эффективность 
психолого-педагогической дея-
тельности и говорит о том, что 
структура профориентационной 
работы в учреждении дополни-
тельного образования претерпе-
вает изменения. 
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Как видно из таблицы, в 
экспериментальной группе бо-
лее значимой при профессио-
нальном самоопределении стала 
информация, так же получаемая 
от представителей профессий 
(+10 %). 

Таким образом, органи-
зация социально-педагогиче-
ской поддержки оптантов на 
каждом направлении програм-
мы по профориентации значи-
тельно повышает уровень раз-
вития компонентов культуры 

профессиональной ориентации 
старшеклассников в условиях уч-
реждения дополнительного об-
разования.

Любое значимое событие 
в жизни обучающегося может 
стать источником травмирующе-
го воздействия, если вовремя 
не оказать должную поддержку 
со стороны взрослых. Данный 
период жизни является важным 
этапом в жизни каждого чело-
века: экзамены, профессиональ-
ное самоопределение требует 

высокой стрессоустойчивости 
и гибкости мышления, поэтому 
психолого-педагогическая рабо-
та является ключевым моментом 
при правильной оптационной 
работе с обучающимися.  Поэто-
му один из важных показателей: 
изменения уровня преобладаю-
щего мотивационного комплек-
са, отражающий разность между 
начальными и конечными значе-
ниями.

Таблица 4. Уровень мотивационного комплекса в динамике 
на начало и окончание учеб. года

На конец учеб. года На конец учеб. года

ВМ ВПМ ВОМ ВМ ВПМ ВОМ

Экспериментальная группа 3,805 3,490 3,713 4,268 3,7665 3,0325

Контрольная группа 3,5 3,755 3,232 3,985 3,705 4,563

Данная разность свиде-
тельствует о том, что у ЭГ вырос 
уровень внутренней мотивации, 
это говорит о том, что основны-
ми критериями профессиональ-
ного самоопределения является 
готовность и желание оптанта 
заниматься выбранной деятель-
ностью, не исходить из мнения 
общества, друзей и родителей. 
Также в экспериментальной 
группе значительно снизился 
уровень преобладания внешней 
отрицательной мотивации – тре-
нинги и лекционные занятия по-
зволили повысить уровень эмо-
циональной устойчивости среди 
обучающихся. 

В контрольной группе на-
против – уровень ВОМ повысил-
ся на 16 % и на конец года соста-
вил 91 %, это говорит о том, что 
влияние негативных факторов в 

виде замечаний и критики, а так-
же отсутствие психологической 
поддержки со стороны педаго-
гов и родителей оказывает боль-
шое влияние на мотивационный 
фон при профессиональном и 
личностном самоопределении. 

Таким образом, резуль-
таты контрольного этапа иссле-
дования свидетельствуют об 
увеличении количества обуча-
ющихся в экспериментальной 
группе, определившихся с выбо-
ром профессии, направлением 
профессионального развития на 
основе именно своего мнения, 
желания, анализа своих возмож-
ностей и потребностей, с учетом 
востребованности профессии и 
перспектив её развития. Данным 
изменениям способствовали за-
нятия по программе «Лаборато-
рия юного психолога»: профес-

сиональные экскурсии, занятия 
с психологом на самопознание и 
углубленные занятия на базе со-
циально-психологической служ-
бы для обучающихся, которые 
решили связать свое профессио-
нальное будущее с психологией 
и педагогикой.

В заключение стоит от-
метить, что из 15 участников 
экспериментальной группы «Ла-
боратория юного психолога», 6 
обучающихся поступили в вуз 
по специальности «Педагогика», 
3 обучающихся поступили в вуз 
по специальности «Психология», 
3 обучающихся поступили в уч-
реждения СПО, 2 обучающихся 
перешли на второй год обуче-
ния. Статистические данные 
свидетельствуют об успешности 
данного эксперимента.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДИЗАЙН-СТУДИИ «АУРА»
Аннотация. Автор делится опытом организации профориентационной работы, 
а также сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на примере дея-
тельности дизайн-студии «Аура». Описываются элементы педагогических технологий, делается 
акцент на более продуктивных формах работы, соответствующих содержанию обучения. Авто-
ром обосновываются задачи профориентационной работы, рассмотрены особенности работы по 
4 направлениям дизайн-студии, представлены эскизы и наглядные образцы работ,  итоги участия 
в различных мероприятиях регионального и всероссийского уровней. Данная статья носит прак-
тико-ориентированный характер, содержит обобщение положительного опыта и методический 
инструментарий для работы с детьми в соответствии с государственными стандартами дополни-
тельного образования.

Ключевые слова: профориентация,  дизайн студия, дополнительное об-
разование, креатив,  новые модели одежды, будущие дизайнеры.

Дизайн-студия 
«Аура» 

создана  в 2014 г.
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Annotation. In this article, the author shares the experience of organizing career 
guidance work, as well as support for professional self-determination of students on the example of 
the design Studio «Aura». The article describes the elements of pedagogical technologies, focuses on 
more productive forms of work corresponding to the content of training. The author substantiates the 
tasks of career guidance work, considers the features of work in 4 directions of the Design Studio, 
presents sketches and visual samples of works, presents the results of participation in various events 
of the regional and all-Russian levels. This article is practice-oriented, contains a synthesis of positive 
experience and methodological tools for working with children in accordance with the state standards 
of additional education.

Keywords: professional orientation, design studio, pupils, additional, creative,  
new models of clothes, future designers.

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF STUDENT ON THE EXAMPLE 

OF THE AURA 
DESIGN STUDIO

Natalia Churkina, 
teacher of additional educationMunicipal Budgetary Educational Institution 
of Additional Education «Сenter of additional education of children «Creativity»
Chernyshevsky village Mirninsky district, 
сhurkina.natasha@inbox.ru

Дети самостоятельно создают коллекции одежды,
занимаются созданием авторских украшений; 
изучают парикмахерское искусство 
по созданию причёсок и декоративную косметику; 
постигают искусство движения на сцене 
и работают над постановкой номеров
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Особую значимость в до-
полнительном образовании при-
обретает педагогическое сопро-
вождение профессионального 
самоопределения подростка, по-
мощь в осознанном ответе на во-
просы: «Кем хочу стать?» и  «Кем 
могу стать?» Из опыта своей ра-
боты  в этом направлении мне и 
хотелось бы рассказать.

Дизайн-студия «Аура» 
была создана  в 2014 г. на базе 
Центра дополнительного об-
разования детей «Творчество» 
поселка Чернышевский Мир-
нинского района.  На данный мо-
мент в студии занимается 47 де-
вочек в возрасте от 10 до 16 лет. 
Учащиеся студии обучаются по 
программе дополнительного об-
разования детей «Проектирова-
ние одежды». Освоение данной 
программы создаёт благопри-

ятные условия для знакомства 
учащихся с основными вопроса-
ми теории моды, разработкой 
дизайна современной одежды 
и исторического костюма, зако-
нами художественной формы, 
цветовым решением, специфи-
кой текстильных материалов, 
технологией изготовления швей-
ных изделий, приобщает детей 
к саморазвитию творческих спо-
собностей. Программа рассчи-
тана на 3 года обучения и имеет 
ярко выраженную практическую 
направленность – полученные 
знания и умения обучающиеся 
могут использовать для дома и 
семьи, кроме того,  дети полу-
чают теоретическую и практи-
ческую базу для дальнейшей 
профессиональной ориентации.  
Общее количество часов – 624 
часа  (204 часа в год для 1 года 

обучения, 210 часов в год для 
2 и 3 годов обучения). Занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 
3 часа. Уникальность нашей сту-
дии заключается в том, что дети 
самостоятельно создают коллек-
ции одежды (от идеи и эскиза до 
заключительного этапа); занима-
ются созданием авторских укра-
шений; изучают парикмахерское 
искусство по созданию причёсок 
и декоративную косметику; по-
стигают искусство движения на 
сцене и работают над постанов-
кой номеров. 

Обучение в дизайн-студии 
«Аура» учитывает индивидуаль-
ные склонности и возрастные 
особенности воспитанников, соз-
дает условия для личностного, 
профессионального, творческого 
и духовного развития ребёнка.

Основные элементы педагогических технологий, 
применяемые  для работы с  детьми 
в дизайн-студии «Аура»:

• деятельностный подход (между обучением и развитием стоит 
деятельность);
• формирование внутренней мотивации;
• предоставление «веера выбора», что дает каждому обучаю-
щемуся возможности для развития;
• рефлексия;
• возможность индивидуализации темпов прохождения образо-
вательной программы, её обогащение и углубление; 
• соблюдение принципов – «право на ошибку», «ситуация успе-
ха», «не сравнивать с другими» и т.д., которые создают благо-
приятный морально-психологический климат;
• проектное обучение;
• технология полного усвоения.
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Формы и методика прове-
дения занятий в студии дополни-
тельного образования позволяют 
использовать и тренинги, и игры, 
а моделирование творческой си-

туации часто составляет основу 
занятий. Приоритетной формой 
работы   является общение пе-
дагога с детьми, поэтому занятия 
строятся не в традиционной фор-

ме урока, а в виде работы твор-
ческих групп, микроколлективов, 
что даёт хорошую возможность 
уделить каждому ребёнку макси-
мум внимания.

В нашей студии выделены 
следующие формы обучения:

• индивидуальное обучение или обучение в малых группах 
по программам творческого развития в определенной области;
• работа по исследовательским и творческим проектам 
в режиме наставничества (в качестве наставника выступает, 
как правило, педагог);
• мастер-классы, творческие лаборатории, мастерские;
• система творческих конкурсов, фестивалей, выставок;
• детские исследовательские  конференции и семинары.

Ведется постоянное психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанников в студии, 
которое  предполагает 4 этапа:

Этап 1. Диагностический.

Включает в себя педагогическую, психологическую и специальную (углубленную) диагно-
стики, а также мониторинг динамики развития ученика. Целью данного этапа является изучение 
индивидуальных особенностей школьников, выявление одаренных детей. Например, в 4-х клас-
сах проводится диагностика учащихся с целью выявления творческих интересов, способностей, 
мотивации.  В 5-8-х классах диагностируются особенности развития креативности учеников. В 
9-11-х классах изучается уровень интеллектуального развития. Это позволяет более полно учи-
тывать интересы и способности учащихся к профильной направленности.

Определенная работа проводится и с родителями учащихся: анкетирование, лекции, разра-
ботана памятка «Как поддержать своего ребенка».

Этап 2. Информационный.

На этом этапе осуществляется подбор литературы, создание информационной базы, под-
готовка лекций, бесед. Составляются индивидуальные образовательные маршруты на каждого 
воспитанника с учетом его особенностей.

Этап 3. Коррекционный.

Коррекционно-развивающие занятия способствуют развитию творческого мышления, ис-
следовательской мотивации, эмоциональной сферы, снятию тревожности и т. д. Индивидуальная 
работа с детьми позволила сформировать устойчивую позитивную мотивацию к исследователь-
ской деятельности.
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Этап 4. Развивающий.

Включает организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий  образователь-
ного процесса студии, организацию мероприятий по социализации и адаптации каждого ребенка, 
создание образовательной среды. Целью данного этапа является формирование, углубление и 
развитие неординарных способностей учащихся. 

Концептуальными 
основами работы 
с воспитанниками 
является реализация 
таких подходов как: 
личностный подход, 
компетентностный подход, 
аксиологический подход

Одной из основных задач работы является возможность каждому воспитаннику 
раскрыть свои таланты в дизайн-студии. С этой целью созданы творческие объединения:

«Художественный актив»,
где дети с развитыми художественными способностями создают эскизы будущих коллекций, 
занимаются боди-артом.

«Конструкторский актив»,
на котором учащиеся с математическими способностями занимаются изготовлением лекал, всеми 
экономическими расчетами для создания коллекции.
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«Технологический актив»,
дети занимаются пошивом коллекции.

«Актив стилистов»,
здесь учащиеся, интересующиеся парикмахерским искусством, делают прически и макияж  для 
показов  коллекций.

«Модельный актив»,
учащиеся с артистическими талантами  выступают на подиуме и участвуют в фотосессиях.

«Пресс-центр»,
для детей с литературными способностями, которые пишут рекламные слоги, статьи о студии, 
занимаются описанием коллекций.
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Основные задачи профориентационной работы: 
–  изучение и формирование профессиональных интересов, способностей 
и мотивов деятельности (анкетирование, тестирование и т.п.);
–  ознакомление учащихся с системой знаний, необходимых для выбора 
профессии (базы данных: информация о поступлении в вузы, 
о потребностях в кадрах различных профессий, об условиях труда, 
о зарплате и т.д.);
–  создание условий для проверки на практике склонностей и способностей; 
–  консультирование по вопросам выбора профессии, возможности получения про-
фессиональной подготовки, трудоустройства.

Работа по профконсультированию состоит 
из четырех основных направлений:
1. Информационное направление.   Основной задачей является формирование знаний о профессиях, 
профессиональном образовании, рынке труда, требованиях профессий к качествам человека. 
2. Диагностическое направление. Основано на использовании психологических тестов для оценки 
профессиональной пригодности и включает сообщение учащемуся результатов тестирования, 
обсуждение интересов и возможностей и рекомендации профессий, наиболее соответствующих 
психологическим особенностям учащихся. 
3. Консультационное направление. Основано на положении о том, что знаний может быть 
недостаточно для эффективного профессионального выбора.
4. Тренинговое направление. Основано на использовании специальных, чаще всего групповых, 
игр и упражнений с последующим обсуждением процесса и результатов их выполнения. 

Ознакомление учащихся с профессиями проводится 
по профессиограмме:
1. История профессии.
2. Тип профессии.
3. Класс профессии.
4. Профессиональная область.
5. Базовое образование.
6. Условия труда.
7. Качества, 
обеспечивающие успешность 
выполнения профессиональной 
деятельности.

8. Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 
деятельности.
9. Области применения профессиональных 
знаний.
10. Преимущества профессии.
11. Ограничения профессии.
12. Учебные заведения, обучающие данной 
профессии.
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Результаты  профориентационной работы

В 2016 г. Кокорина Веро-
ника стала абсолютным побе-
дителем в номинации «Лучший 
бизнес-проект» по  направлению 
«Сфера услуг» VIII Республикан-
ского конкурса по бизнес-про-
ектированию, организованного 
Министерством образования 
РС(Я), Республиканским центром 
развития дополнительного об-
разования и детского движения, 
Бизнес-школой РС(Я). Вероника 

награждена стипендией Главы 
республики и сертификатом на 
обучение по образовательной 
программе «Ораторское мастер-
ство» «Бизнес-школы» РС(Я).

В 2016 г. в г. Якутске про-
ходил X Республиканский фести-
валь детских театров и студий 
моды «Сияние Севера», органи-
зованный  Министерством обра-
зования РС(Я), Республиканским 
центром развития дополнитель-
ного образования и детского 
движения, Дворцом детского 
творчества г. Якутска. Более 300 
юных модельеров, 36 детских 
театров и студий моды из 12 улу-

сов демонстрировали своё ма-
стерство. Юбилейный фестиваль 
был посвящен Году дополни-
тельного образования и V Меж-
дународным спортивным играм 

«Дети Азии». 
Дизайн-студия 
«Аура» полу-
чила  диплом 
I степени. Коко-
рина Вероника 
победила в но-
минации «Ис-
тинное при-
звание», так 
как являлась 
автором кол-
лекции «Магия 

цветов».
В 2017 и в 2018 гг. во 

II Региональном чемпионате 
JuniorSkills (Профессионалы бу-
дущего) РС(Я) в рамках откры-
того регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) при поддерж-
ке Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия), 
Республиканского центра раз-
вития дополнительного образо-

вания и детского движения  по 
компетенции «Швейное дело»   
старшая группа (14-17 лет) 

Тимохова 
Элеонора заняла II место. 

В 2017 г. Муж Алёна и Ти-
мохова Элеонора стали  лауреа-
тами I степени заочного Москов-
ского конкурса творческих работ 
обучающихся образовательных 
организаций среднего и средне-
го профессионального образова-
ния «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн», проводи-
мого  Российским государствен-
ным университетом технологии,  
дизайна и искусства  им. Косы-
гина. Получили приглашение на 
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очный тур. 
В марте 

2018 г. на XII респу-
бликанском фести-
вале детских теа-
тров и студий моды 
«Сияние Севера», 
организованного  
Мин истерством 
образования и 
науки РС(Я), Ре-
спубликанского 
ресурсного центра 
«Юные якутяне»,  

Плешкова 
Ксения  ста-

ла лучшим юным 
дизайнером и за-
воевала диплом  
лауреата I степени.

В  2019 г. 
Плешкова Ксения  
стала финалистом 
конкурса II Респу-
бликанской еже-
годной детской 
премии «Кэскил» 
в номинации «Луч-
ший художник»; 

Елена 
Любимкина  на район-

ной выставке декоративно-при-
кладного искусства «Кладовая 
ремёсел»  получила диплом по-
бедителя в номинации «Народ-
ная кукла –  оплот традиций»; на 
республиканском конкурсе «На-
циональный костюм»,  посвящен-
ном национальному празднику 
«Ысыах-2019», проводимом Ми-
нистерством культуры и духовно-
го развития культуры РС(Я), Ре-
спубликанским фондом развития 
культуры Якутии, Тимохова Элео-
нора завоевала диплом лауреата 

III степени. Элеонора готовится 
поступать в Новосибирский техно-
логический институт, филиал РГУ 
им. А.Н. Косыгина на факультет 
«Конструирование изделий лёг-
кой промышленности».

Многие выпускницы ди-
зайн-студии связывают свой 
дальнейший выбор профес-
сии с архитектурой. Архитек-
тура и мода произрастают из 
одного корня, даже если на 
первый взгляд кажется, что 
между платьем и жилым до-
мом мало общего. Архитекту-

ра является более монумен-
тальной формой творческого 
самовыражения. Так, в 2016 г. 
выпускница дизайн-студии 

Смирнова 
Дарья поступила в Новоси-
бирский государственный  архи-
тектурно-строительный универ-
ситет; 

Кокорина 
Вероника в 2017 г. 
успешно сдала экзамены в Архи-
тектурно-строительный институт, 
г. Орёл.
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Организаторами 
выступили Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», 
секретариат школьной 

Модели ООН Якутии 
при поддержке 

Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) 

и Правительства РС(Я)
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INTELLECTUAL GAME 

“MODEL OF IL TUMEN” 
AS CAREER GUIDANCE OF SCHOOLCHILDREN

«Модель Ил Тумэн» – 
это новый в республике 
профориентационный проект 
в виде деловой игры
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Проблема профессио-
нального самоопределения 
школьников всегда была и оста-
ется актуальной для системы 
дополнительного образования. 
В этом направлении Республи-
канский ресурсный центр «Юные 
якутяне» проводит большую 
просветительскую работу, разра-
батывает проекты, ищет новые 
формы профориентации школь-
ников с тем, чтобы помочь под-
росткам оценить возможности и 
последствия своего профессио-
нального выбора.

26 октября 2019 г. 
в здании Государственного Со-

брания (Ил Тумэн) РС(Я) со-
стоялась I республиканская 
интеллектуальная игра «Мо-
дель Ил Тумэн». Идея орга-
низации игры зародилась 
22 августа 2019 г. в день празд-
нования Государственного фла-
га РФ во время встречи Пред-
седателя Правительства РС(Я) 
Владимира Солодова со школь-
никами-активистами, победи-
телями и лауреатами респу-
бликанских, всероссийских и 
международных конкурсов. А 
организаторами выступили Ре-
спубликанский ресурсный центр 
«Юные якутяне», секретариат 

школьной Модели ООН Якутии 
при поддержке Государственно-
го Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) и 
Правительства РС(Я). Игра про-
шла в здании Государственно-
го Собрания (Ил Тумэн)  и была 
приурочена 25-летию высшего 
законодательного, представи-
тельного и контрольного органа 
государственной власти РС(Я). 
В нем приняли участие учащиеся 
6-11 классов общеобразователь-
ных школ, студенты-выпускники 
РРЦ «Юные якутяне», студен-
ты-члены Молодежного парла-
мента при Государственном Со-
брании (Ил Тумэн) РС(Я).
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Особенности организации Игры

«Модель Ил Тумэн»  ̶
это новый в республике профориентационный проект в виде деловой игры, от-

личающийся от аналогичных по типу и форме проведения, основными целями и задача-
ми которого являются: воспитание нравственно-духовных, гражданских и мировоззренческих 
качеств личности, расширение познавательного интереса, приобщение детей и молодежи к зако-
нотворческой деятельности, формирование практических навыков обоснования своей точки зрения.

Привлеченные участники –

народные депутаты РС(Я), руководители школьных делегаций, 
специалисты РРЦ «Юные якутяне», аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Медиасопровождение –

«Вестник Модели Ил Тумэн», учащиеся Жатайской СОШ 
№ 2 и НПСОШ № 2 г. Якутска.

Тьюторы –

студенты вузов и ССУЗов, члены Молодежного парламента при 
Государственном Собрании (Ил Тумэн).

Модель состояла из 4 этапов: 

1 ЭТАП ‒ подготовительная работа;

2 ЭТАП – предварительный отбор;

3 ЭТАП – интеллектуальная игра;

4 ЭТАП – подведение итогов.
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В рамках подготовитель-
ной работы проведен обучаю-
щий семинар для всех желающих 
– потенциальных участников. Это 
70 школьников из разных школ 
республики. С приветственным 
словом семинар открыла заме-
ститель директора по учебно-ме-
тодической работе Республикан-

ского ресурсного центра «Юные 
якутяне» Варвара Филиппова.  
Ребята с интересом выслушали 
выступление действующего На-
родного депутата РС(Я), замести-
теля председателя постоянного 
комитета Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) по вопросам 
семьи и детства, председателя 
регионального отделения Об-
щероссийской общественно-го-
сударственной детско-юноше-
ской организации «Российское 
движение школьников» Оксаны 
Михайловой о роли Парламента 
РС(Я), а также выступление со-

ветника Председателя Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я), народного депутата РС(Я) 
4-го созыва Ольги Федоровой о 
процедурах рассмотрения зако-
нопроектов в Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) РС(Я). В ра-
боте семинара активное участие 
приняли обучающиеся кружка 

«Я и право» под руководством 
к.п.н., педагога дополнитель-
ного образования РРЦ «Юные 
якутяне» Валентины Николае-
вой. Ребята поделились своим 
опытом и рассказали об особен-
ностях интеллектуальной игры 
«Модель Ил Тумэн». Так, ученик 
9 класса Городской классиче-
ской гимназии Кирилл Горохов 
рассказал о лесных пожарах в 
Якутии, какой урон они наносят 
природе и экономике респу-
блики, законодательстве, регла-
ментирующей борьбу с лесны-
ми пожарами; ученица 8 класса 

Якутской городской националь-
ной гимназии Алена Алексеева 
– о требованиях к составлению 
эссе по заданной теме; ученик 
11 класса Мархинской средней 
школы Дмитрий Яковлев – о том, 
как будет проходить ролевая ин-
теллектуальная игра и работа 
фракций; ученик 10 класса Наци-
ональной политехнической СОШ 
№ 2 г. Якутска  Дмитрий Кобя-
ков – как будет строиться работа 
профильных комитетов; ученица 
10 класса СОШ № 21 г. Якутска 
София Саввина – о правилах по-
ведения во время деловой игры, 
о рассадке в зале заседаний пар-
ламента; ученик 7 класса СОШ 
№ 38 г. Якутска Айсен Аргунов – 
о работе мандатной комиссии и 
правилах голосования. Помимо 
этого, прошла встреча директора 
РРЦ «Юные Якутяне» Варвары 
Васильевой и школьников-ор-
ганизаторов с руководителем 
Департамента по государствен-
но-правовым вопросам Админи-
страции Главы РС(Я) и Правитель-
ства РС(Я) Ольгой  Романовой.

Отбор участников I респу-
бликанской игры «Модель Ил 
Тумэн» прошел по результатам 
написания эссе на тему: «Туше-
ние лесных пожаров в Якутии 
и Лесной кодекс РФ», а также 
скайп-собеседования. После об-
суждения полученных резуль-
татов организаторы и участники 
решили внести на рассмотрение 
в «Модель Ил Тумэн» два вопро-
са: 

1. О внесении изменений 
в статьи 81 и 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации» (вопро-
сы по борьбе с лесными пожара-
ми).
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2. О внесении дополне-
ния в статью 19 Закона РС(Я) «Об 
образовании в Республике Саха 
(Якутия)» (вопросы об организа-
ции обязательного горячего пи-
тания школьников).

Посредством моделиро-
вания процессов и механизмов 
принятия решений Игра «Модель 

Ил Тумэн» дала возможность ор-
ганизаторам и участникам вос-
произвести и прочувствовать ре-
альную работу Государственного 
Собрания (Ил Тумэн). Процесс 
выработки решений происходил 
в итоге детального анализа име-
ющейся информации, в условиях 
поэтапного уточнения поступа-

ющей дополнительной инфор-
мации, возникающих вопросов. 
Продуктивной работе и соблюде-
нию регламента способствовала 
продуманная программа прове-
дения игры с четким определе-
нием времени и места.

Таблица 1. Программа игры «Модель Ил Тумэн»

Время Название мероприятия Место проведения 

8.30-09.00 Регистрация участников, выдача раздаточного материала холл 1 этажа

9.45-9.15 Посещение Музея истории Парламента Якутии, экскурсия по зданию 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)

2 этаж, музей

9.15-9.30 Просмотр короткометражного документального фильма о деятельности 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)

зал заседаний № 425

09.30-09.45 Торжественное открытие Республиканской интеллектуальной игры 
«Модель Ил Тумэн»,
посвященной 25-летию Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)

 зал заседаний № 425

09.45-10.10 1) Представление председателем комитета по земельным отношениям, 
природным ресурсам и экологии «Модели Ил Тумэн» Гороховым Кирил-
лом законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
«Модели Ил Тумэн» по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ проекта Федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 81 и 83 Лесного кодекса РФ»; 1 чтение.
Ответы на вопросы участников «Модели Ил Тумэн».
2) Представление председателем комитета по науке, образованию, куль-
туре, средствам массовой информации и делам общественных органи-
заций «Модели Ил Тумэн» Степановой Вероникой проекта Закона РС(Я) 
«О внесении дополнения в статью 19 Закона РС(Я) «Об образовании в 
Республике Саха (Якутия)». 1 чтение.
Ответы на вопросы участников

 зал заседаний № 425

10.10-10.20 Общее фотографирование участников с народными депутатами РС(Я), 
организаторами и кураторами

10.20-10.25 Перерыв

10.25-11.10 Работа в профильных комитетах. Обсуждение вопросов повестки пленар-
ного заседания.
Избрание «Активного депутата» в профильных комитетах.
Комитет по вопросам местного самоуправления 
Комитет по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопро-
сам собственности и приватизации 
Комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии 
Комитет по науке, образованию, культуре, средствам массовой информа-
ции и делам общественных организаций 
Комитет по делам семьи и детства
Комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам 
Арктики 

депутатская комната № 
229, 2 этаж
пресс-центр

№ 233
малый зал № 330

зал № 321а
зал заседаний № 425

переговорная
№ 426
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11.10-11.45 Работа во фракциях политических партий:
«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия» 
 ЛДПР

зал заседаний № 425
малый зал № 330

пресс-центр
№ 229,

зал № 321а

11.45-12.15 Перерыв на обед холл 3 этажа

12.15-12.30 Пленарное заседание зал заседаний 
№ 425

12.30-12.35 Избрание счетной комиссии

12.35-13.05 Рассмотрение 1 вопроса повестки пленарного заседания «О законода-
тельной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) «Модели Ил 
Тумэн» по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФе проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 81 и 
83 Лесного кодекса Российской Федерации». 2 чтение.
Выступление председателей или заместителей председателя профиль-
ных комитетов Модели Ил Тумэн(по 3 минуты)

13.05-13.17 Выступления по итогам обсуждения 1 вопроса повестки пленарного засе-
дания руководителей фракций политических партий Модели Ил Тумэн (3 
минуты)
1) фракция «Единая Россия»
2) фракция «КПРФ»
3) фракция «Справедливая Россия»
4) фракция «ЛДПР» 

13.17-14.30 Вопросы и выступления 

14.30–14.40 Голосование и подсчет голосов 

14.40-14.50 Перерыв 

14.50-15.05 Рассмотрение 2 вопроса повестки пленарного заседания «О проекте 
Закона РС(Я) «О внесении дополнения в статью 19 Закона РС(Я) «Об обра-
зовании в РС(Я)». 2 чтение.
Выступление председателей или заместителей председателя профиль-
ных комитетов Модели Ил Тумэн (3 минуты)

15.05–15.20 Выступления по итогам обсуждения 2 вопроса повестки руководителей 
фракций политических партий «Модели Ил Тумэн» (3 минуты)

15.20-15.55 Вопросы и выступления 

15.55-16.05 Голосование и подсчет голосов 

16.05-16.10 Закрытие пленарного заседания

16.10-16.30 Закрытие республиканской интеллектуальной игры «Модель Ил Тумэн»

16.30 Выход газеты «Вестник Модели Ил Тумэн» 

16.40 Отъезд участников

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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В течение дня  школьники 
6-11 классов школ г. Якутска, ГО 
«Жатай», Намского улуса и г. Не-
рюнгри расширили свои знания о 
законотворческой деятельности 
депутатов Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) РС(Я), навыки 
выступления перед аудиторией 
в ходе обсуждения актуальных 
вопросов по борьбе с лесными 
пожарами и решения вопроса 
обеспечения обязательным го-
рячим питанием школьников в 
учреждениях образования РС(Я). 

Первым вопросом участ-
ники игры рассмотрели и обсуди-
ли проект федерального закона, 
который предлагает вернуть на 
федеральный уровень передан-
ное органам государственной 
власти субъектов РФ полномочие 
по тушению лесных пожаров. По 
второму вопросу «О внесении 
дополнения в статью 19 Закона 
РС(Я) «Об образовании в РС(Я)» 
после бурного обсуждения 
участниками «Модели Ил Тумэн» 
внесены изменения, направлен-
ные на сохранение здоровья об-
учающихся путем обеспечения 
бесплатным горячим питанием 

учеников начальных классов. 
Участники в своих выступлениях 
отстаивали интересы республи-
ки, высказывали личную точку 
зрения. За дебатами следили за-
ранее определенные эксперты и 
независимые наблюдатели.

Отрадно, что в работе 
«Модели Ил Тумэн» приняли 
участие действующие депутаты: 
председатель постоянного ко-
митета Ил Тумэн по науке, об-
разованию, культуре, средствам 
массовой информации и делам 
общественных организаций Фе-
одосия Габышева; председатель 
постоянного комитета по земель-
ным отношениям, природным 
ресурсам и экологии Владимир 
Прокопьев; заместитель предсе-
дателя постоянного комитета по 
делам семьи и детства Оксана  
Михайлова; заместитель предсе-
дателя постоянного комитета по 
бюджету, финансам, налоговой 
и ценовой политике, вопросам 
собственности и приватизации 
Нюргуяна Захарова; руководи-
тель аппарата парламента Яку-
тии Андрей  Антонен; советник 
председателя Госсобрания (Ил 

Тумэн), народный депутат Якутии 
4 созыва Ольга Федорова; стар-
ший референт аппарата Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн), 
координатор «Модели Ил Тумэн) 
Марина Голикова, директор РРЦ 
«Юные якутяне» Варвара Васи-
льева, заместитель Председа-
теля Молодежного парламента 
при Госсобрании (Ил Тумэн) Иван 
Сивцев. 

Выступившие отметили, 
что участие в деловой игре «Мо-
дель Ил Тумэн» – это прекрасная 
возможность учащимся проя-
вить себя, научиться ведению 
переговоров и ораторскому ис-
кусству, ближе ознакомиться с 
деятельностью парламента. 

По итогам I республикан-
ской интеллектуальной игры ак-
тивные участники награждены 
дипломами «Активный депутат», 
«Перспективный законотворец», 
путевками в Детский загородный 
стационарный оздоровительный 
лагерь «Кэскил» при РРЦ «Юные 
якутяне», выданы сертификаты 
об участии.

Положительные стороны: 
1. Проведение обучающего семинара с участием народных депутатов 
позволило повысить уровень мероприятия, его значимость для уча-
щихся, занимающихся вопросами истории и права, получить ответы 
на интересующие вопросы из первых уст, организаторам – в реальном 
времени корректировать проведение игры. 
2. Широкий охват желающих принять участие в Игре.
3. В рамках подготовки к Игре учащиеся школ получили разнообразный 
теоретический материал о законотворческой деятельности, что 
способствовало расширению познавательного интереса, практический 
опыт участия в законотворческой деятельности. 
4. Выбранное место проведения – здание Государственного Собрания 
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(Ил Тумэн) РС(Я), посещение музея, экскурсия по зданию парламента, 
показ фильма о деятельности Государственного Собрания способ-
ствовали созданию серьезной, деловой атмосферы во время проведе-
ния Игры.
5. Удобные в применении раздаточные материалы с полной програм-
мой проведения игры и проектом принимаемых законопроектов позво-
лили всем участникам соблюсти регламент Игры, посетить все ее 
этапы.   
6. Актуальность рассматриваемых вопросов обеспечило активность 
всех участников Игры, которые могли включиться в обсуждение вопро-
са на любом этапе.
7. Наличие экспертов и независимых наблюдателей позволяло полу-
чить своевременную помощь в оформлении постановлений, поддер-
живало соблюдение регламента, поддержание рабочей обстановки в 
течение всей Игры.
8. По итогам работы редакционная группа (учащиеся Жатайской СОШ 
№ 2 и НПСОШ № 2 г. Якутска) выпустила «Вестник Ил Тумэн» с крат-
ким обзором Игры с фотографиями. Таким образом, часть участников 
смогла получить навыки освещения в СМИ законотворческой деятель-
ности, опыт журналистской работы. Одновременно группа заложила 
основу для создания медиаархива Игры.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Рекомендуемые этапы Игры:
I. Подготовительный этап (позволяет учащимся понять цель игры и основные 
правила ее проведения): установка цели и задач, разработка Положения; 
проведение обучающего семинара; проведение скайп-семинара для отдаленных 
районов; разделение участников на соответствующие комитеты; 
составление программы проведения игры, раздаточных материалов.
II. Отбор участников (оптимальное количество 70 человек): анализ, отбор 
актуальных тем и ознакомление с соответствующими законами; написание эссе; 
выборы делегатов (депутатов) от улусов (районов), назначение экспертов, 
наблюдателей.
III. Проведение игры «Модель Ил Тумэн»:  назначение председателя. Его задача – 
управление работой комитетов, соблюдение регламента; избрание счетной 
комиссии. Их задача – подготовка бюллетеней для голосования, протоколов 
голосования; работа в профильных комитетах. Обсуждение вопросов повестки 
пленарного заседания (анализ предложений, изменений по внесению 
в соответствующий закон, принятие решения, его оформление); 
пленарное заседание; выступление председателей или заместителей председателя 
профильных комитетов; обсуждение выступлений – вопросы и выступления можно 
по предварительной записи; голосование и подсчет голосов; 
закрытие пленарного заседания.
IV. Подведение итогов: анализ деятельности по профильным комитетам; 
оценка эффективности работы участников и комитетов; награждение; 
торжественное закрытие игры «Модель Ил Тумэн».
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Интеллектуальная игра 
«Модель Ил Тумэн», как форма 
профориентационной работы, 
позволяет развивать у детей 
целеустремленность, самосто-
ятельность, коммуникативные 
компетенции, умение дости-
гать определенных результатов. 
Школьники расширяют круго-
зор, получают знания о законо-
дательстве, законотворческой 

деятельности, путях решения тех 
или иных общественно значи-
мых вопросов на государствен-
ном уровне. Все эти знания и 
качества необходимы человеку 
в современном обществе, в его 
личностном и профессиональ-
ном самоопределении. Первая 
игра прошла и по мнению экс-
пертов и участников, достигла 
своих целей. Надеемся, что из 

года в год в качественном пла-
не она будет становиться лучше, 
выявит больше общественно ак-
тивных школьников, будет спо-
собствовать их росту и развитию 
как лидеров общественного мне-
ния, патриотов, высокопрофес-
сиональных специалистов, в том 
числе в области права и государ-
ственного устройства. 
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ПЧЕЛОВОДСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются основы пчеловодства как профориента-
ционного элемента в дополнительном образовании, рассказывается о пользе введения пчеловод-
ства в образовательные учреждения, о возможном внедрении программы «Пчеловод» с включе-
нием натурального меда в рацион питания для обучающихся общеобразовательных учреждений.
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развивающая программа дополнительного образования, профориентация подростков.
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Пчеловодством 
в Якутии 

в 1869 г. начал 
заниматься купец 

И. Иванов
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THE INTRODUCTION 

OF BEEKEEPING 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Цель программы –
развивать у обучающихся 
познавательный интерес 
к пчеловодству
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Пчеловодство – одно из 
древнейших занятий человека. 
Исследователями установле-
но, что в России пчеловодством 
занимались еще в XI веке, а в 
Якутии с 1869 г. начал свою дея-
тельность купец И. Иванов. В на-
стоящее время в Якутии уже на 
протяжении 35 лет успешно ве-
дет работу пчеловод А.И. Гаевой, 
который помогает начинающим 
пчеловодам развивать пасеку в 

условиях Крайнего Севера.
Ввиду развития местной 

продукции и здоровья населе-
ния мы предлагаем ввести в 
образовательные учреждения 
программу «Мед в школьном 
питании» с включением нату-
рального меда в рацион питания 
для обучающихся. Актуальность 
и практическая значимость дан-
ного образовательного проекта 

дополнительного образования 
детей заключается в создании 
условий для осуществления тру-
дового, нравственного и экологи-
ческого воспитания подростков.

Здоровье детей школьно-
го возраста во многом определя-
ется теми продуктами, которые 
дети ежедневно вынуждены упо-
треблять. Правильное питание 
детей волнует всех родителей 
без исключения. Питание детей 

в школе – особая тема, которая 
нередко вызывает множество 
вопросов у родителей. Мед в 
школьном питании значительно 
укрепляет здоровье детей и пи-
тает всеми полезными свойства-
ми для роста и развития. Мед 
отвечает за правильность работы 
головного мозга, улучшает вос-
приятие и скорость мышления.

Ведущая педагогическая 

Здоровье детей 
школьного возраста 

во многом определяется 
теми продуктами, 

которые дети 
ежедневно вынуждены 

употреблять

идея программы: формирование 
осознанной позиции жить в со-
гласии с природой.

Цель программы – раз-
вивать у обучающихся познава-
тельный интерес к пчеловодству. 
Познакомить обучающихся с 
основами интересной, увлека-
тельной, но нелёгкой работы 
пчеловода, научить понимать 
повадки пчел, сформировать 
понятие о пчёлах как источни-
ках добра, пользы для человека, 
формировать у школьников ос-
новы здорового питания школь-
ников в целях сохранения и укре-
пления их здоровья.

Программа нацелена на 
углубление и расширение зна-
ний учащихся по биологии, эко-
логии и технологии, развитие и 
поддержку их познавательного 
интереса к пчеловодству, способ-
ствование осознанному выбору 
профессии. Направлением дея-
тельности программы является 
помощь обучающимся в приоб-
ретении знаний по пчеловодству, 
навыков самостоятельной рабо-
ты по возрождению традиций 
приусадебного пчеловодства и 
выстраиванию перспектив раз-
вития данного промысла народ-
ного хозяйства.

Дополнительная образо-
вательная программа «Пчело-
вод» рассчитана на детей 10-15 
лет. На данном возрастном этапе 
происходит социализация под-
ростков, на первое место выхо-
дит общение со сверстниками, 
стремление к самоутверждению. 
Предлагаемая образователь-
ная программа способствует 
удовлетворению потребностей 
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школьников, возникающих в ре-
зультате психологических новоо-
бразований. Кроме того, занятия 
пчеловодством неразрывно свя-
заны с формированием здоро-
вого образа жизни, отказом от 
вредных привычек. Программа 
реализуется в течение летнего 
сезона.

Ожидаемые результаты: 
теоретическая и практическая 
части программы дадут возмож-
ность поближе познакомиться с 
удивительным миром пчёл. 

Изучение курса положит 
основу началу увлекательного, 
завораживающего дела – по-
стижение тайн пчелиного мира. 
Программа носит профориента-

ционный характер. Обучающие 
будут знать, насколько полезен 
мед для организма человека.

В процессе обучения по 
предлагаемой дополнительной 
образовательной программе 
осуществляется профориентация 
подростков, создаются условия 
для самоопределения и соци-
ально значимой самореализа-
ции детей.

Формой подведения ито-
гов реализации дополнительной 
образовательной программы 
«Пчеловод» являются традици-
онные праздники и викторины, 
выполнение исследовательских 
работ, выступления в кружковых 
объединениях, конференциях.

Задачи программы: 
1) изучение основ современных методов пчеловодства, 
через усвоение знаний по биологии пчел, их разведению 
и содержанию;
2) воспитание любви к природе, оказание помощи 
в охране окружающей среды;
3) формирование самостоятельности в практической работе 
с пчеловодным оборудованием, инвентарем и инструментами;
4) развитие интереса к исследовательской деятельности;
5) оказание помощи в профессиональном самоопределении 
подростков

Для изучения лично-
сти школьников используются: 
предварительное знакомство с 
учащимися (просмотр классных 
журналов, встречи с родителями, 
классным руководителем); мо-
ниторинг результатов обучения и 
личностного развития воспитан-
ников в процессе освоения ими 
дополнительной образователь-
ной программы.

Эффективность допол-
нительной образовательной 
программы «Юный пчеловод» 
определяется наличием у воспи-
танников ряда теоретических и 
практических навыков, перечень 
которых представлен ниже.

Учащиеся должны уметь

Кратко характеризовать: Решать практические задачи:

строение пчел;
поведение пчел;
жизнь пчелиной семьи осенью;
жизнь пчелиной семьи зимой;
жизнь пчелиной семьи в весенне-летний период;
медоносные растения и медоносную базу;
строение ульев, сотов;
инвентарь пчеловода;
оборудование пасек

правила поведения при работе с пчелами, техника 
безопасности;
работы, выполняемые пчеловодом осенью;
подготовка пчелосемьи к зимовке;
помещение пчелосемьи в зимовник;
выставка пчелосемей;
выполнение работ с ульями;
осмотр пчелосемей;
работы на пасеке;
высадка медоносных растений
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Содержание дополнительной образовательной программы 
«Пчеловод»

Сезонное обучение учащихся: 21 день, общее количество: три сезона

1. Вводное занятие Теоретическая часть: ознакомление учащихся с планом работы в кружке, 
расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности при выполнении 
работ, предусмотренных программой, в кабинете и на экскурсиях на природу

2. Общее знакомство с пчелами и пчеловодством

2.1. Общие сведения о пчелах и 
их жизни

Теоретическая часть: общие сведения о пчелах и их жизни. Пчелы в жизни 
человека, продукты пчеловодства. Правила поведения при работе с пчелами, 
техника безопасности.
Экскурсия на пасеку.
Тестирование: диагностика группы

2.2. Полезные свойства меда Теоретическая часть: мед как источник здоровья, питание, введение пчело-
водства в образовательные учреждения, дети наше будущее

2.3. Медоносные растения Теоретическая часть: медоносные растения и медоносная база: весенние 
медоносы (мать-и-мачеха, пролеска, медуница, верба), основные летние 
медоносы (липа, гречиха, виды клевера, робиния, подсолнечник), осенние 
медоносы (позднецветущие растения).
Практическая работа. Определение медоносных растений.
Экскурсия по ознакомлению с медоносами

2.4. Строение ульев Теоретическая часть: история развития пчеловодства. Современное промыш-
ленное пчеловодство: продукты, механизация производства

2.5. История развития пчеловод-
ства

Теоретическая часть: история развития пчеловодства. Современное промыш-
ленное пчеловодство: продукты, механизация производства

2.6. Пчелиные семьи Состав пчелосемьи. Характеристика групп особей (матка, рабочая пчела, тру-
тень). Породы пчел (среднерусская, кавказская). Распределение обязанностей 
в пчелосемье.
Практическая работа. Изучение особей пчелиной семьи, выполнение работ, 
связанных с обслуживанием пчел

3. Весенне-летний период на пасеке

3.1. Подготовка площадки для 
размещения пчел

Теоретическая часть: выбор места для площадки. Подготовительные работы 
на площадке: ускорение таяния снега, обеспечение оптимальных условий для 
облета пчел, установка оборудования.
Практическая работа. Подготовка площадки к выставке ульев из зимовника, 
выставка ульев с пчелами, осмотр пчелосемей.
Экскурсия-наблюдение за облетом пчел

3.2. Облет пчел Теоретическая часть: выбор времени, температуры.
Практическая работа. Выбор времени и температуры

3.3. Осмотр пчел Теоретическая часть: чистка доньев. Замена ульев. Пополнение кормовых 
запасов. Подкормка пчел. Сокращение гнезд. Утепление ульев.
Практическая работа. Замена и чистка доньев, утепление гнезд

3.4. Работа пчел в поле Теоретическая часть: правила и подготовка пчел к перемещению на места 
взятка. Формирование новых семей: рой и отводок. Контроль за взятком.
Практическая работа. Подготовка пчел к перемещению на места взятка. Фор-
мирование новых пчелосемей. Проведение контроля за взятком

3.5. Наблюдения за работой пчел Теория: работа пчел в улье. Работа пчел на цветках.
Практическая работа. Наблюдение за работой пчел в ульях и на цветках, по-
садка медоносных растений и уход за ними.
Экскурсия на пасеку
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3.6. Благоустройство территории 
пасеки

Теоретическая часть: посадка медоносных растений, уход за ними. Установка 
поилок, контрольного улья. Подготовка инструментов и оборудования для 
откачки меда.
Практическая работа. Посадка медоносных растений и осуществления ухода 
за ними. Установка поилок и контрольного улья. Подготовка инструментов и 
оборудования для откачки меда

4. Осенние работы на пасеке

4.1. Утепление гнезд Теоретическая часть: материалы, используемые для утепления. Изготовление 
утеплительных щитов.
Практическая работа. Утепление гнезд

4.2. Подкормка пчелиных семей Теоретическая часть: время для подкормки. Техника безопасности при под-
кормке. Правила изготовления сиропов. Виды сиропов.
Практическая работа. Подкормка пчел

4.3. Профилактика и борьба с 
заболеваниями пчел

Теоретическая часть: Ворротоз: меры борьбы, приемы обработки пчел

4.4. Уборка пчел Теоретическая часть: помещение пчел в омшаник (зимовник). Правила распо-
ложения пчел
Практическая работа. Уборка пчел

5. Зимние работы пчеловодов

5.1. Контроль за ходом зимовки 
пчел

Теоретическая часть: освещение. Вентиляция. Определение влажности. Со-
блюдение температурного режима

Таким образом, введение 
пчеловодства в образовательные 
учреждения значительно улуч-
шит состояние здоровья детей и 
взрослых, ведь питание является 
обязательным условием суще-
ствования человека. Мед обла-
дает всеми питательными свой-
ствами для нормальной работы 
организма, а для растущего орга-
низма витамины и питательные 

вещества всегда нужны. Внедре-
ние профориентации в области 
пчеловодства и экологии – это 
правильный путь к развитию че-
ловека в гармонии с природой. В 
итоге у учащихся не только фор-
мируются определённые знания, 
навыки, но и происходит совер-
шенствование нравственного, 
экологического, эстетического 
воспитания, складывается по-

требность в трудовой и творче-
ской деятельности. Возможен 
выбор профессии пчеловода в 
дальнейшем учениками, посту-
пление в агроуниверситеты, учи-
лища и др. 

Развитие пчеловодства в 
условиях Крайнего Севера требу-
ет много работы.
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Амгинский центр творче-
ского развития им. О.П. Ивано-
вой-Сидоркевич имеет статус му-
ниципального (опорного) центра 
дополнительного образования 
по приказу Министерства об-
разования и науки РС(Я) № 01-
10/883 от 26.06.2019. По плану 
опорного учреждения за 3 года 
планируются различные меро-
приятия по проекту «Наследники 
Амги-Слободы» нравственно-па-
триотическое воспитания в си-
стеме дополнительного образо-
вания. 

Деятельность учреждений 
дополнительного образования 

детей в реализации патриотиче-
ского воспитания приобретает 
особый смысл, так как именно 
здесь детям обеспечивается воз-
можность быть активными участ-
никами личностно значимой и со-
циально активной деятельности, 
что, собственно, и способствует 
формированию патриотических 
качеств. Сегодня патриотизм все 
чаще понимается как важней-
шая ценность, интегрирующая 
не только социальный, но и ду-
ховно-нравственный, идеологи-
ческий, культурно-исторический, 
военно-исторический и другие 
компоненты. 

Основным  направлени-
ем по нравственно-патриотиче-
скому воспитанию в Амгинском 
ЦТР является  раздел  «Учащийся 
– патриот и гражданин».  Глав-
ная идея заключается в форми-
ровании гражданско-правовой 
направленности личности, ак-
тивной жизненной позиции. 
Основной идеей раздела «Уча-
щийся  и его нравственность» 
является воспитание нравствен-
ного человека, способного к при-
нятию ответственных решений 
и к проявлению нравственного 
поведения в любых жизненных 
ситуациях. 

Школьные музеи

В с. Амга работает Музей 
истории гражданской и Великой 
Отечественной войн  с раздела-
ми: Гражданская война, Вели-
кая Отечественная война 1941–
1945 гг.; Дом-музей им. В.Г. Ко-
роленко с разделами: Древняя 
Амга; История освоения Амги; 
История политссылки (Коро-
ленко и др.); История Амги в 
фотографиях; Амга хлебопаш-
ная; Уголок охотника; Авиаторы 
Амги; Герои Социалистического 
труда; Знаменитые люди Амги; 
Амга советская. Дом музей 
Л.В. Киренского с разделами: 
Воссозданный интерьер комна-
ты и кухни начала XIX века; Стен-
ды о биографии и деятельности 
Л.В. Киренского.

Большую роль в учеб-
но-воспитательном процессе 
оказывает школьный литера-
турный музей-класс народного 

поэта Якутии В.М. Новикова – 
Күннүк Уурастырова. Школьный 
музей создан в 1992 г. в Эмис-
ской СОШ при участии педагогов 
школы и общественности  села, 
улуса, является хранилищем 
систематизированных, тема-
тических материалов о жизни 
и творчестве поэта. Профиль 
музея – школьный, литератур-
ный, гуманитарный. Экспона-
ты основного фонда – стенды, 
раскрывающие жизнь и творче-
ство поэта, благодарственные 
письма, похвальные и почетные 
грамоты, аттестаты об оконча-
нии школы, боевые и трудовые 
награды, личные документы, 
воспоминания. Экспозиция му-
зея представлена в трех стендах: 
1) Оҕо сааһа, тɵрдɵ-ууһа. 2) Уһукту-
бут кыраай ырыаһыта. 3) Айылҕа 
албаннаах уола. А также в 6 вы-
ставочных витринах выставлены 

экспонаты по следующим темам: 
1) Чээбий туһунан литература. 
2) Н.Н. Чигирева (Новикова). 
3) Первые изданные книги поэта. 
4) Из памятных подарков поэту. 
5) Личные вещи  поэта. 6) Почет-
ные звания писателя. Школьный 
музей принимает участие в пла-
новых переаттестациях, выстав-
ках, конкурсах, смотрах. Учащие-
ся по материалам музея активно 
участвуют в традиционных крае-
ведческих чтениях школьников и 
на научно-практических конфе-
ренциях.

Для реализации темы 
опорного центра мы имеем фи-
лиалы в 11 школах района, где 
работают школьные музеи, во-
енно-патриотические клубы, 
детские объединения  краевед-
ческого направления,  а также 
кружки других видов деятельно-
сти,  которые могут участвовать в 
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реализации проекта. 
 На базе Абагинской СОШ 

им. А.Е. Кралина педагог Еримее-
ва П.Н. ведет кружок «Музейное 
дело».  Школьный музей имеет 
разделы: Гражданская война; Ве-
ликая Отечественная война; Эт-
нография; История школы; Сель-
скохозяйственная история села. 
Юные экскурсоводы знакомят 
посетителей музея с экспоната-
ми и тематическими разделами. 

В Болугурской СОШ ра-
ботает школьный краеведче-
ский музей. Руководитель музея 
–  педагог Никифоров Т.Т. Музей 
показывает историю ВОВ, этно-
графию и историю школы. Вос-
питанники музея активно уча-
ствуют в республиканских НПК,  
рассказывают историю школы 
гостям наслега.

В Соморсунском филиале 
работает школьный краеведче-
ский музей, который   имеет 4 
раздела. Исторический раздел  
рассказывает   историю наслега. 
Краеведческий раздел рассказы-
вает  об известных выпускниках и 
учителях. Здесь хранятся их вос-
поминания, фотоматериалы о 
школе, выпускниках и учителях, 
о пионерии и т.д.  В Палеонтоло-

гическом разделе  хранятся ко-
сти древних животных: мамонта, 
носорога, бизона. Также имеется 
чучела животных, обитающих в 
территории наслега. Также здесь 
хранится утварь охотников XIX–
XX вв. Этнографический раздел 
рассказывает о быте наших сель-
чан в XIX–XX вв.

Школьный краеведческий 
музей Амгино-Нахаринской СОШ 
им. П.И. Яковлева (руководитель 
Ефремов Я.В.) создан по ини-
циативе учащихся, родителей, 
педагогов, выпускников шко-
лы, ветеранов педагогического 
труда. Он возник как результат 
поисково-собирательной и ис-
следовательской деятельности. 
Учащиеся занимаются поиском, 
хранением, изучением и систе-
матизацией подлинных памят-
ников истории, культуры родно-
го края, различных предметов 
и документов. На базе музея 
проводятся уроки мужества, ор-
ганизуются  встречи с ветерана-
ми, старожилами, тружениками  
села. Проводится исследова-
тельская деятельность учащих-
ся в форме научных докладов и 
рефератов. Оформляются аль-
бомы, выставочные экспозиции, 

создается Книга Памяти по поис-
ково-исследовательской работе 
имен воинов-земляков, погиб-
ших на полях сражений во время 
Великой Отечественной войны.

Краеведческий кру-
жок «Малая Родина» работает 
с 2016 г. на базе Соморсунской 
СОШ. Руководителем кружка яв-
ляется педагог дополнительного 
образования Смитина М.С. Це-
лью кружка является сохранение 
исторического наследия и разви-
тие интереса к истории  школы и 
наслега. Программа  построена 
на местном краеведческом ма-
териале. В её основе – матери-
альная и духовная жизнь села 
Михайловка и его окрестностей. 
Используются педагогические 
технологии: создание проблем-
ных ситуаций, творческие зада-
ния (проекты), работа с перво-
источниками. Запланированы 
экскурсии, походы, мини-экспе-
диции, массовые мероприятия 
(встречи с героями). Учащиеся 
активно и с результатом участву-
ют в муниципальной и республи-
канской  НПК и краеведческих 
конференциях, конкурсах и вик-
торинах, публикуют статьи в га-
зетах.

Военно-патриотические клубы

 В Эмисском филиале ра-
ботает Военно-патриотический 
клуб  «Добун», педагог Яковлев 
Б.С. В Эмисском наслеге с 2000 г. 
реализуется проект автора Ува-
рова Николая Васильевича «Кон-
ная экспедиция по историческим 
местам республики» с участием 
школьников и педагогов, роди-

телей. Директор Захаров Г.Д. 
с 2014 г. возобновил проект 
по проведению экспедиций: 
2015 г. – маршрут патриотической 
экспедиции Эмис – Чыамайыкы; 
2016 г. маршрут Эмис – Болугур; 
2017 г. – Эмис – Абага; 2018 г. – 
Эмис – Телиги; Эмис – Сатагай 
– Алтан. В этом году десант под 

девизом «Уол оҕо кэскилбит, 
эр киhи эрэлбит» пролегал по 
маршруту Эмис – Алтан– Сата-
гай–  Бүтэйдээх – Эмис (100 км).
Педагог Яковлев Б.С. ежегодно 
проводит улусное мероприятие 
«Муҥха» с участием школьников 
улуса, педагогов и родителей. 
Муҥха провели в местностях: 
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в 2015, 2018  г. – на озере Тэ-
гэрээттэ; в 2016 г. – на озере 
Абаҕа; 2017– 2019 гг. – на озере 
Чыраайы.  

В Амгино-Нахаринском 
филиале действует военно-па-
триотический клуб «Дьулуур», 
руководитель Макаров Д.С. Про-
грамма военно-патриотического 
клуба предусматривает добро-
вольную и обязательную под-
готовку граждан к  военно-при-
кладным  видам спорта. В ходе 
занятий обучающиеся получают 
сведения об обороне государ-
ства, истории создании воору-

женных сил, боевых традициях и 
символах воинской чести,  знако-
мятся с историей родного края в 
ходе экскурсий и походов, повы-
шают спортивный уровень в ходе 
спортивных соревнований.

В Бологурской СОШ  ор-
ганизован ВПК «Хоhуун» под ру-
ководством опытного педагога 
Филипова А.Г. Участники клуба 
участвовали и показали высокие 
результаты в военно-спортивных 
соревнованиях республикан-
ского, всероссийского уровня.  
Выпускники военно-патриотиче-
ского клуба достойно служат в 

рядах Российской армии, руко-
водитель Филиппов А.Г. не раз 
получал письма благодарности 
от военных частей. Из числа вы-
пускников есть военные служа-
щие, сотрудники, офицеры  МВД, 
Росгвардии, МЧС. Во время служ-
бы 3 выпускника получили госу-
дарственные награды «За му-
жество», «За отвагу на пожаре», 
7 выпускников служили в горя-
чих точках. В настоящее время 
руководителем  ВПК «Хоhуун» 
является Шестаков П.И.

От творчества  к патриотизму

 В Амгино-Нахаринском и 
Чакырском  филиалах  работают 
кружки по керамике «Мастер-
ская керамики». Педагоги Еф-
ремова Д.Г., Яковлев В.В. умело 
организуют работу по исследо-
ванию местонахождения глины 
на территории села и изготавли-

вают из полученного сырья изде-
лия, сувениры с национальным 
колоритом. 

В Амгино-Нахаринской 
школе работает фольклорный 
ансамбль «Υрүйэчээн» под ру-
ководством опытного  педаго-
га-практика  Мартыновой Т.З. 

Участники ансамбля ежегодно 
занимают призовые места на 
различных конкурсах, фести-
валях-смотрах,  так, в 2018 г. 
ансамбль хомусистов стал лау-
реатом  II степени II Республи-
канского детского конкурса 
фольклорного творчества «Алаас 
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оҕолоро» в номинации «Фоль-
клорная композиция», а также 
стали  обладателями  гран-при 
VII Республиканского  детского 
фольклорного  фестиваля «Хоро-
вод дружбы».

 В Болугурской СОШ рабо-
тает кружок по эстрадному во-
калу «Сандаара», руководитель 
Иванова Г.В. Опытный педагог 
дополнительного образования 
с помощью песенного искусства 
воспитывает у учащихся патри-
отический дух, любовь к  малой 
родине. В школе ежегодно про-
водят творческие проекты  «Вик-
тория», «Битва хоров» и конкурс 
смотра песни и строя. В конкурсе 
«Битва хоров» школьники вместе 
с родителями исполняют гимны 
школы,  наслега,  республики, 

России и патриотическую песню. 
В конкурсе «Виктория» участву-
ют только мальчики. Исполняют 
песни военных лет.  Почетными 
гостями становятся ветераны 
войны и тыла, труженики села. 
Гликерия Владимировна специ-
ально для выступления ВПК 
«Хоhуун» в военно-патриотиче-
ском соревновании «Снежный 
Барс»  написала песню «Солдаты 
России»,  а  также с этой песней 
выступали на Всероссийском 
конкурсе «Символы России». 
В репертуаре ансамбля «Санда-
ара» имеются песни на мелодии 
местных авторов мелодистов, 
это развивает у школьников чув-
ство гордости за своих односель-
чан, прививает любовь к род-
ной природе. Таким образом, 

содержание работы вокального 
кружка вносит свой вклад в раз-
витие и формирование базовых 
национальных ценностей и в том 
числе в реализацию школьной 
программы патриотического вос-
питания обучающихся.

Ярким примером патри-
отического воспитания детей 
является образцовый художе-
ственный коллектив РФ, детский 
этнографический ансамбль пес-
ни и танца «Амма Чэчирэ» при 
Амгинском ЦТР. На протяжении 
многих лет ансамбль был и оста-
ется примером для воспитания 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма, любви и ува-
жения к своему народу, сохра-
нению культуры и традиций, 
доброты и заботы,  достойных  
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граждан  России. Воспитанники 
ансамбля не только поют и тан-
цуют,  но и ведут  обществен-
ную работу. Под руководством 
О.П. Ивановой-Сидоркевич, ко-
торая  использовала  методику 
вовлечения молодого поколения 
в общественную работу, при ан-
самбле были организованы Клуб 
интернациональной дружбы 
«Эйэ» («Мир»), поисковая груп-
па «Память», экологический клуб 
«Эйгэ» («Окружающая среда»). 
Члены этих клубов принимали 
участие в краеведческих, эколо-
гических экспедициях, выступа-
ли с докладами на научно-прак-
тических конференциях, акциях 
и других мероприятиях. 

  Поисковый клуб «Па-
мять» был создан в честь 50-ле-
тия Великой Победы. С 1990 г. 
проводит поисковую работу в 
рамках республиканской экспе-
диции школьников «Память».  
Сделана картотека солдат из с. 
Амги, погибших и пропавших 
без вести на фронте. В картотеке 
указаны год рождения, партий-
ность, дата призыва, где работал 
до призыва, где служил, награж-
дения, вернулся или нет, данные 
о захоронении, куда занесено 
имя солдата и откуда найдены 
документы. В найденных мате-
риалах поисковой группы имеют-
ся уникальные вырезки из газет 
военных лет, в которых напеча-
тано о наших земляках, справки 
о назначении пособий сиротам 
погибших воинов, воспоминания 
ветеранов войны, фотоматери-
алы встреч с ветеранами вой-
ны и др. По итогам этих работ в 
Амгинской улусной типографии в 
1995 г. была выпущена брошюра  
«Список призванных на Вели-

кую Отечественную войну 1941–
1945 гг. из с. Амга Амгинского улу-
са»  тиражом  500  экземпляров
(руководитель Амгинского ДДТ 
О.П. Иванова-Сидоркевич), спи-
сок составили члены поисковой 
экспедиции «Память-95» ансам-
бля  «Амма чэчирэ», ответствен-
ным за выпуск работала дочь 
Ольги Ивановой Вера Гелярьевна 
Шилова. Их неоценимый труд 
стал примером для нынешнего 
поколения, альбомы, сделан-
ные  руками юных следопытов 
«Память», «Дьиэ кэргэнинэн 
сэриигэ», «Говорят газеты воен-
ных лет», «Картотека солдатов 
ВОВ из Амги», являются цен-
ным экспонатом, хранятся в му-
зее ансамбля, ими пользуются 
школьники при выполнении ис-
следовательских работ. В насто-
ящее время коллектив ансамбля 
продолжает традиции воспита-
тельной работы, направленной 
на патриотическое воспитание. 
В стенах Амгинского ЦТР имеется 
музей-кабинет, рассказывающий 

о жизнедеятельности и твор-
честве основателей ансамбля 
«Амма чэчирэ» Ольги Петровны 
Ивановой-Сидоркевич и Гелярия 
Владимировича Сидоркевича.

Наиболее значимые до-
стижения Амгинского ЦТР по 
патриотическому направлению 
за  последние годы: в 2015 г. 
учреждение приняло участие в 
республиканском конкурсе воен-
но-патриотической направлен-
ности образовательных учреж-
дений «Лучший план-проект  и 
предложение по совершенство-
ванию военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи». 
Для участия в этом конкурсе 
разработали проект военно-па-
триотической игры «Зарница». 
По итогам конкурса получили 
полный комплект класса ОБЖ 
на базе Болугурской СОШ,  где 
по плану провели улусный этап 
игры. 

В ноябре 2016 г.  получи-
ли грант  главы Амгинского улу-
са  «Лучший проект по развитию 

В декабре 2016 г. 
получили грант Главы 
республики на развитие 
детского движения 
в номинации 
«Я предприниматель» 
по социальному проекту 
«Дьулус – 
добытчик семьи»
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школьного музея».  Педагог  Се-
менова А.А. реализовала проект 
в течение года вместе с воспи-
танниками кружка «Родные исто-
ки». Они перенесли архивные 
материалы образцового художе-
ственного коллектива РФ, детско-
го этнографического ансамбля 
песни и танца «Амма чэчирэ» на 
электронный вариант  в фонд уч-
реждения.

В декабре 2016 г. получи-
ли грант Главы республики на 
развитие детского движения в 
номинации «Я предпринима-
тель» по социальному проекту 
«Дьулус – добытчик семьи». В те-
чение года  по проекту  юноши из 
многодетных семей зарабатыва-

ли деньги для семьи, изучая тра-
диционные виды работ по сель-
скому хозяйству и рыболовству. 
По итогам проекта  выпущены 
методические пособия  «Төрүт 
үгэскэ олоҕуран уол оҕону үлэнэн 
иитии», адресованные педаго-
гам и родителям,  электронная 
игра-пособие для педагогов до-
полнительного образования  и 
учителей музыки «Ыра санаам 
кынаттара». Пособие отражает 
жизнь и творчество О.П. Ивано-
вой-Сидоркевич, популяризиру-
ет ее песни, прививает любовь к 
малой родине. 

В декабре  2018 г. полу-
чили субсидию  администрации 
Амгинского улуса  на организа-

цию работы в сфере патриотиче-
ского воспитания граждан, про-
живающих на территории улуса. 
По проекту методист Попов П.И. 
координирует и курирует работы 
военно-патриотических клубов, 
создает в каждом ОУ клубы юных 
армейцев, проводит обширную 
работу по привлечению молоде-
жи к гражданско-патриотической 
деятельности.

Таким образом, все  выше-
перечисленные  проекты,  реали-
зованные  учреждением в статусе 
опорного центра дополнитель-
ного образования, получили вы-
сокую оценку общественности и 
участников проектов.

Литература
1. Буйлова Л.Н. Актуальные проблемы организации патриотического воспитания в системе дополнительного образования // Молодой ученый. - 2012. - № 5. 
- С. 405-412.
2. Быков А.К. Современное состояние и проблемы формирования патриотического сознания молодежи / А.К.Быков // Молодежь и общество. - 2010. - № 4. 
- С. 72-86.
3. Сало-Фоот Ю.А. Воспитание патриота. Практика, основанная на теории/ Ю.А. Сало-Фоот // Молодежь и общество. - 2011. - № 1. - С. 54-64.
4. Воронова Е.А.  Воспитатьпатриота: программы, мероприятия, игры. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.

References
1. L.N. Builova.  Relevant problems in organization of patriotical education in the system of additional education. - Molodoy uchenyi. (Young scientist). - 2012. - № 5. 
- P. 405-412.
2. A.K. Bykov. Modern conditions and problems of development of patriotic conscience of young people. - Molodezh i obschestvo (Youth and society). - 2010. - № 4. 
- Р. 72-86.
5. J.A. Salo-Foot. Raising of patriot. Practice based on theory. - Molodezhi obschestvo (Youth and society). - 2011. - №  1. - Р. 54-64.
3. E.A. Voronova. Upbringing a patriot:  programs, activities, games. - Rostov na Donu: Feniks, 2008.



122

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Порядочных Юлия Юрьевна, 
заместитель директора по воспитательной работе 

СОШ № 7 г. Мирного, 
school_7_mirny@mail.ru

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«РУССКИЕ ВИТЯЗИ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена деятельности военно-патриотического клуба 
«Русские витязи», работающего на базе СОШ № 7 г. Мирного Республики Саха (Якутия). Чтобы 
воздействие на нравственную и эмоциональную сферы подростков было максимально эффектив-
ным, в школе продумана целостная система деятельности, учитывающая различные платформы 
воспитательного материала. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, развитие личности, под-
ростки.

ПОДРОСТКИ ПРИОБРЕТАЮТ 
НРАВСТВЕННЫЕ, МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ 
КАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 
И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ 

БУДУЩЕМУ ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА, 
ГРАЖДАНИНУ, ПАТРИОТУ
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Annotation. The article is devoted to the activities of the military patriotic club “Russian 
Knights”, working on the basis of school № 7 of Mirnyu of Republic of Sakha (Yakutia). To make the 
impact on the moral and emotional spheres of adolescents as effective as possible a comprehensive 
system of activity that takes various platforms of educational material into account has been designed. 
Much attention is paid to patriotic education.
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Проблема патриотиче-
ского воспитания и гражданско-
го становления подрастающего 
поколения сегодня одна из ак-
туальных задач государства и 
общества. В Национальной док-
трине образования Российской 
Федерации определена не толь-
ко государственная политика в 
области образования, но и дан 
социальный заказ государства на 
воспитание человека с активной 
жизненной позицией, трудолю-
бивого и высоконравственного 
патриота своей Родины, уважаю-
щего права и свободы личности, 
традиции и культуру других наро-
дов, проявляющего националь-
ную и религиозную терпимость. 
Изменения военно-политиче-
ской обстановки в мире требу-
ют укрепления экономической 
мощи Отечества, повышения его 
обороноспособности, отлажен-
ной работы всей системы патри-
отического воспитания подрас-
тающего поколения, подготовки 
его к защите Родины.

Обществу нужны здоро-
вые, мужественные, смелые, 
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инициативные, дисциплиниро-
ванные, грамотные люди, кото-
рые были бы готовы учиться и 
работать на его благо. Поэтому 
особое место отводится воспита-
нию патриотизма, чувства любви 
к Родине.

В связи с этим на базе 
МБОУ «СОШ № 7» создан воен-
но-патриотический клуб «Рус-
ские Витязи», в котором подрост-
ки приобретают нравственные, 
морально-психологические и 
физические качества, а также 
специальные профессиональные 
знания и умения, необходимые 
будущему защитнику Отечества, 
гражданину, патриоту. Клуб 
создан для решения и претво-
рения в жизнь программы «Па-
триотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации», 
утверждённой постановлением 
правительства РФ № 422 от 
11 июля 2005 г., а также во ис-
полнение ст. 14 Федерального 
Закона «О воинской обязанно-
сти и воинской службе» № 53 от 
28.03.1998 г. 

Цель – создание условий 

для все¬стороннего развития 
личности, гражданина и патри-
ота своей Роди¬ны, готового и 
способного отстаивать ее инте-
ресы. 

Участниками военно-па-
триотического клуба «Русские 
Витязи» являются дети и под-
ростки 12-18 лет, объединенные 
в учебные группы по направле-
ниям деятельности. Занятия про-
ходят 3 часа в неделю (102 часа 
в год).

Работа клуба строится на 
основании положения; устава; 
программы деятельности; плана 
работы; теоретических и право-
вых материалов клубных встреч.  

Деятельность клуба осу-
ществляется на базе СОШ № 7. 
К деятельности клуба привлека-
ются социальные и медицинские 
работники, работники правоох-
ранительных органов, учителя 
школы, работники военкомата, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла, ве-
тераны локальных войн.

Задачи:

обучающие: 
• получение новых знаний из области содержания каждого раздела программы;
развивающая:
• развитие навыков самообороны, выживания в чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской 
помощи;
• развитие познавательного интереса, навыков научно-исследовательской деятельности;
• развитие коллективизма, навыков общения, работы в команде и других коммуникативных навыков;

воспитательные:
• воспитание гражданственности, патриотизма, гармонично развитой личности, способной принимать 
правильные и ответственные решения в чрезвычайных ситуациях;
• воспитание уважения к культурному и историческому наследию России, повышение престижа государ-
ственной и военной службы;
• подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил.
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Поисково-исследо-
вательская деятель-
ность. Изучение истории 
родной земли, истории нашего 
Отечества, боевых, трудовых и 
культурных традиций, устоев 
народа было и остается важней-
шим направлением в воспита-
нии у детей и подростков патри-
отизма, чувства любви к нашей 
великой Отчизне, к малой и 

большой Родине.  Соприкасаясь 
с историей родного края, подрас-
тающее поколение приобщается 
к трудовому и ратному подвигу 
земляков, равняется на лучших, 
учится беззаветному служению 
Отечеству на героических приме-
рах жизни и деятельности наших 
предков, дедов и отцов. 

Содержание: изучение 
истории родной земли, истории 

Основными принципами деятельности военно-патриотического 
клуба являются:

• принцип добровольности; 
• принцип взаимодействия; 
• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 
• принцип преемственности; 
• принцип равноправия и сотрудничества; 
• принцип гласности; 
• принцип самостоятельности; 
• принцип ответственности; 
• принцип коллективности; 
• принцип ответственности за собственное развитие.

Отечества, жизни и деятельно-
сти земляков; выявление, со-
бирание и введение в научный 
оборот краеведческих матери-
алов об утраченных памятни-
ках материальной и духовной 
культуры; культурного наследия 
и творчества жителей родного 
края;  военной истории на мест-
ном краеведческом материале, 
увековечение памяти земляков;  

Направления деятельности клуба:

1. Поисково-исследовательская деятельность. 
2. SOS (самосохранение, оборона, спасение).
3. Основы военной и специальной подготовки.  
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изучение военной и государ-
ственной символики; истории 
прошлого края по вещественным 
источникам; литературного на-
следия родного края; изучение 
истории Великой Отечественной 
войны краеведческими сред-
ствами;  малоизвестных исто-
рических событий; фото-кино-
фикация и описание событий, 
интервьюирование их участни-
ков и очевидцев; формирование 
банков краеведческих данных; 
ведение специальных летописей 
и хроник; пополнение фондов 
школьного музея; поисковая ра-
бота.

SOS (самосохра-
нение, оборона, спа-
сение). Каждый гражданин 
нашей страны, в том числе и под-
росток, в случае чрезвычайных 
ситуаций должен быть готов за-
щитить себя, товарища, родных 

и близких, оказать посильную 
помощь пострадавшим. Целью 
данного направления является 
освоение детьми и подростками 
правил безопасного поведения 
в повседневной жизни и обеспе-
чение физической готовности к 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях и экстремальных условиях.

Содержание: основы здо-
рового образа жизни; медицин-
ских знаний и способы оказания 
первой медицинской помощи; 
изучение методов страховки и 
самостраховки, контроля и само-
контроля; передвижение по пе-
ресеченной местности в пешем 
порядке и на лыжах (кроссовый 
бег, марш-броски, лыжные гонки 
и др.); основы безопасного пове-
дения;  поведения и способы за-
щиты в чрезвычайных ситуациях;  
безопасности в экстремальных 
ситуациях; выживание в лесу; 

преодоление препятствий (бег с 
преодолением различных полос 
препятствий индивидуально и в 
составе группы); силовая подго-
товка (различные упражнения на 
перекладине, силовые упражне-
ния); плавание; развитие силы и 
ловкости.

Основы военной и специ-
альной подготовки. Данное на-
правление ориентировано на 
формирование правильного 
представления о роли государ-
ства в сфере обороны, о Воору-
женных силах, о назначении бое-
вой техники, о воинской службе, 
о жизни и быте военнослужащих, 
об их правах и обязанностях; го-
товности освоить военно-техни-
ческую специальность.

Содержание: изучение 
правовых основ военной служ-
бы (Законы РФ, Уставы ВС РФ); 
огневая, строевая, тактическая, 
топографическая подготовка; 
автодело; встречи с ветеранами 
войны и труда; военно-спортив-
ные праздники и игры, смотры; 
встречи с выпускниками, прохо-
дящими службу в ВС РФ, МВД, 
ФСБ, МЧС и др.; торжественные 
построения у памятных мест; 
проведение «Недели Боевой 
Славы», «Месячника оборон-
но-массовой работы», «Вахты 
Памяти», «Дня памяти павших» 
и др.

Формы обучения и воспитания:

1) теоретические занятия (лекции, беседы, диспуты, тренинги, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами-афганцами, военнослужащими, инспекторами ГИБДД и т. д.);
2) практические занятия (работа с приборами, наглядными пособия¬ми, тактические учения 
на местности, военно-спортивные игры, участие в научно-практических конференциях, защита 
исследовательских проектов, участие в мероприятиях военно-спортивного и патриотического 
направления, таких как митинги, линейки, уроки Мужества и т. д.);
3) комплексные, комбинированные формы (оборонно-спортивные лагеря, военно-полевые сборы, 
семинары, соревнования и туристические походы и т.д.).
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Воспитанник клуба обязан твёрдо знать устав и строго придерживаться 
и выполнять внутренние правила. Воспитанник клуба обязан:

Каждый воспитанник клуба знает его законы:

1. «Закон жизни». «Добровольно пришёл в клуб – соблюдай установленные правила, подчиняйся, 
не хочешь, не согласен – добровольно уходи!»
2. «Закон дела». «Отрицаешь – предлагай, предлагаешь – делай!»
3. «Закон общего собрания». «Если говоришь – говори по делу и по существу, если говорить всем – 
говорить по очереди!»
4. «Закон приказа». «Приказ командира и начальника – закон для подчинённого, он обсуждению 
не подлежит. Выполняй его беспрекословно, точно и в срок!»
5. «Закон подчинения». «Прежде чем руководить – научись подчиняться!»
6. «Закон взаимоотношений». «Сам погибай, а товарища выручай!»

Деятельность воен-
но-спортивного клуба «Русские 
витязи» осуществляется в соот-
ветствии с принципами Концеп-
ции патриотического воспитания 
граждан РФ и другими законода-
тельными и нормативно-право-
выми актами в данной сфере.

Клуб «Русские Витязи» 
имеет в своем распоряжении 

два спортивных зала школы, где 
проводятся как тренировки, так и 
соревнования. При помощи раз-
личных состязаний ребята могут 
осознать свою значимость как в 
команде, так и в целом в клубе. 
Это в свою очередь позволяет 
постепенно осознать свою зна-
чимость в государстве. Работа 
на спортивной площадке спо-

собствует воспитанию характера 
ребенка, крепкого, устойчивого к 
воздействиям извне. 

В нашем образователь-
ном учреждении накоплен боль-
шой опыт патриотического вос-
питания школьников. Совместно 
со школой в работе активно 
принимают участие ветеранские 
общественные организации, уч-

– в общении с другими воспитанниками быть внимательным, вежливым, сдержанным. 
К преподавателям, тренерам и своим товарищам относиться с уважением;
– помогать командирам, тренерам, преподавателям в поддержании дисциплины, порядка 
и соблюдению внутренних правил;
– обо всех полученных замечаниях воспитанник обязан доложить своему командиру;
– получив приказ от начальника или командира воспитанник обязан его выполнить беспрекословно, 
точно и в срок;
– о выполнении полученного приказа воспитанник обязан доложить начальнику;
– неудовлетворительная учёба и дисциплина недопустима для воспитанника ВПК «Русские Витязи»;
– дорожить честью клуба, с достоинством носить звание воспитанника клуба;
– всесторонне готовить себя к службе в Вооружённых Силах РФ, защите Родины, изучать военное 
дело, целеустремлённо овладевать воинскими знаниями и навыками, и военно-прикладными видами 
спорта;
– быть дисциплинированным, честным, добросовестным и аккуратным, примером для других 
воспитанников;
– не допускать пропуска запланированных занятий и тренировок без уважительной причины 
(уважительной причиной может являться: болезнь воспитанника или его родителей, отъезд, плано-
вые занятия в школе, пропуск с предварительным уведомлением командира или начальника). 
При допущении пропуска занятия или тренировки воспитанник обязан представить объяснительную 
записку;
– употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, курение, употребление ПАВ, 
воспитанниками недопустимо. Уличённый в данном нарушении, автоматически исключается 
из списков воспитанников ВПК.
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реждения образования и куль-
туры, музеи, средства массовой 
информации, Мирнинский во-
енный комиссариат, Совет ве-
теранов педагогического труда, 
ОМВД г. Мирного, ФГКУ «3-й 
ОФПС по РС(Я), ВГСЧ г. Мирно-
го, Стадион «Триумф», ДЮСШ г. 
Мирного, СК «Олимп».

В школе традиционно 
проводится смотр песни и строя, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Ежегодно проводятся 
военно-полевые сборы для обу-
чающихся 10 класса, дни празд-
нования воинской славы, уроки 
мужества, встречи с ветеранами 
тыла Великой Отечественной 
войны, участниками локаль-
ных войн. Воспитанники клуба 
«Русские Витязи» несут Вахту 

Памяти у мемориальных досок 
героям ВОВ, проводят спортив-
ные соревнования, участвуют в 
спартакиадах, в школьном музее 
пополняют выставки патриотиче-
ской тематики. 

С 2015 г.  клуб является 
организатором проведения обо-
ронно-спортивной игры «Всегда 
готов!», приуроченной ко дню 
«Памяти Героев Советского Со-
юза»; «Пожарной эстафеты», по-
священной дню основания МЧС 
России.

Ежегодно наблюдается ре-
зультативность участия в конкур-
сах, олимпиадах, соревновани-
ях: воспитанники клуба «Русские 
витязи» заняли 1 место в город-
ском оборонно-спортивном тур-
нире «Всегда готов!» (октябрь 

2018 г., 8-10 классы, 14-17 лет); 
в Спартакиаде допризывной 
молодежи – 2 место (февраль 
2019 г., 9-10 классы, 16 лет); 
в районном конкурсе смотра 
песни и строя – 4 место (февраль 
2019 г., 5-8 классы, 11-14 лет); 
в районном конкурсе смотра 
песни и строя – 5 место (февраль 
2019 г., 9-11 классы, 16-17 лет); 
в «Пожарной эстафете» (апрель 
2019 г. – 1 место, 7-9 классы, 
13-15 лет).

Февраль – время прове-
дения в нашей школе месячни-
ка патриотического воспитания. 
Здесь проводится работа по пла-
ну, который реализуется в пол-
ном объеме (см. таблицу 1).

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

№ Мероприятие Дата Классы 

1 Торжественная линейка, посвященная открытию месячника 
военно-патриотического воспитания, Дню Защитника 
Отечества

01.02.2019 1-11 классы

2 Классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества 18.02.-25.02.2019 1-11 классы

3 Выставка работ учащихся, посвященных увековечиванию 
памяти героев-якутян, участников ВОВ; оформление стендов 
по военно-патриотической и поисковой работе

01.02.-28.02.2019 5-11 классы

4 Встреча учащихся с воинами-интернационалистами 
и ветеранами

12.02.2019,
15.02.2019

5-11 классы

5 Метапредметные уроки истории, литературы, английского 
языка ко Дню Защитника Отечества

01.02.-28.02.2019 5-11 классы

6 «Открытые двери» школьной библиотеки. Библиотечные 
уроки ко Дню Защитника Отечества

01.02.-28.02.2019 1-11 классы

7 Экскурсии в школьный музей для учащихся, родителей и 
гостей школы

01.02.-28.02.2019 1-11 классы

8 Адресные поздравления ветеранов с Днем Защитника 
Отечества учащимися школы

01.02.-28.02.2019 8-11 классы

9 Школьный этап конкурса «Смотр песни и строя» 13.02.-14.02.2019 4-11 классы

10 Участие в районном конкурсе «Смотр песни и строя» 21.02-22.02.2019

11 Кинолектории на уроках истории и ОБЖ «Один в поле воин», 
посвященные героизму советских солдат в ВОВ

01.02.-28.02.2019 5-11 классы

12 Школьный конкурс патриотической песни 20.02.2019 1-11 классы

13 Районная спартакиада допризывной молодежи учащихся 
школ г. Мирного

25.01.-27.01.2019

Таблица 1. 
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В целях сохранения исто-
рической преемственности по-
колений, воспитания бережно-
го отношения к историческому 
прошлому и настоящему России, 
формирования духовно-нрав-
ственных и гражданско-патри-
отических качеств подрастаю-
щего поколения в школе № 7 
г. Мирного ежегодно прово-
дятся мероприятия, посвящен-
ные Великой Победе в войне 
1941–1945 гг. Кроме того, вос-
питанники клуба «Русские Витя-
зи» приняли активное участие 
в городских мероприятиях. Так, 
1 мая 2019 г. ребята участвова-
ли в церемонии поднятия копии 
Знамени Победы на главной 
площади города. Под звуки госу-
дарственного гимна Российской 
Федерации были подняты одно-
временно два государственных 
флага и копия Знамени Победы. 
Эта торжественная церемония 
дала старт торжественным ме-
роприятиям, посвященным 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В фойе нашей школы 
оформлены уголки боевой и тру-
довой славы, а на третьем этаже 
организована выставка рисунков 
и плакатов учащихся 1-11 клас-
сов, посвященная Великой Побе-
де. В библиотеке школы все уча-
щиеся школы могли наблюдать 
экспозицию «День Победы», 
подготовленную библиотекарем 
школы Бирюковой Т.Н. На пер-
вом этаже в режиме нон-стоп 

шел показ военных фильмов. 
Наша школа всегда при-

нимает активное участие в од-
ном из самых значимых, на наш 
взгляд, районных конкурсов 
«Народ – Победитель!», посвя-
щённом празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Каждый год наши ребя-
та занимают призовые места. 
Этот год – не исключение! И мы 
очень рады и гордимся, что наши 
учащиеся Лаурецкая Екатерина 
(8 класс), Коленченко Екатерина 
(11 класс) и Строганов Даниил 
(5 класс) были награждены ди-
пломами лауреатов I, II и III сте-
пени (в своих возрастных катего-
риях) соответственно. Отрадно 
отметить, что среди победителей 
(диплом лауреата III степени) во 
взрослой категории участников 
стала учитель русского языка на-
шей школы Макаркова Марина 
Александровна.  

Ежегодно в школе прово-
дится акция «Приятного чаепи-
тия, ветеран». В этом году празд-
ничное чаепитие состоялось 
6 мая. Мероприятие прошло в 
очень теплой, дружеской атмос-
фере. Нашими почетными го-
стями стали: Провоторова Нина 
Ильинична, ветеран трудового 
фронта и ветеран педагогическо-
го труда (работала очень долгое 
время в нашей школе учителем 
химии), Данилова Тамара Ива-
новна и Егоров Петр Игнатьевич 
– супруги, дети-войны, труже-
ники тыла и ветераны педаго-

гического труда, Неяскин Иван 
Филиппович, ветеран тыла и Ми-
хайлов Юрий Павлович, ветеран 
МВД.

Наш долг перед поколе-
нием победителей – сохранить 
историческую память о войне, не 
оставить в забвении ни одного 
погибшего солдата, отдать дань 
благодарности за героический 
подвиг ветеранам войны и тру-
дового фронта. Накануне празд-
нования Дня Победы на улицах 
Мирного можно было увидеть 
участников военно-патриотиче-
ского клуба «Русские Витязи» 
и волонтерского движения на-
шей школы «Седьмое чувство». 
Наши ребята приняли участие во 
Всероссийских акциях «Ближе к 
сердцу», «Помощь ветеранам», 
«Письмо ветерану».

В преддверии 74-й годов-
щины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
в нашей стране проходит патри-
отическая акция «Знамя Побе-
ды». Она призвана отдать дань 
уважения величайшему подвигу 
миллионов соотечественников, 
отстоявших свободу и незави-
симость Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 7 мая 
2019 г. в рамках акции в СОШ 
№ 7 прошла торжественная це-
ремония вручения копии Знаме-
ни Победы и Знамени Юнармии 
учащимся общеобразовательной 
школы № 7. Принимая копию 
Знамени Победы в стенах своей 
школы, учащиеся соприкосну-

14 Проведение занятий «История Русской Армии», «Маршал Жу-
ков», «Сталинградская битва», «Холокост» учителями истории

01.02.-28.02.2019 5-11 классы

15 Конкурс презентаций, видеороликов, посвященных ВОВ 10.02.-19.02.2019 5-11 классы

16 Показ видеороликов на патриотическую тему в режиме 
нон-стоп

в течение месяца
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лись с историей военных лет и 
преклонили головы перед подви-
гом солдат нашей Родины. Знамя 
Победы является официальным 
символом победы советского 
народа над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. В любой 
стране есть свои святыни, свои 
символы народной жизни. И зна-
мя одно из них. Очень большая 
ответственность ложится на тех, 
кто берет Знамя Победы в руки. 
С этого момента она возлагается 
на педагогов и учащихся седь-
мой школы. Принимая копию 
Знамени Победы, появляется 
необходимость оправдать дове-
рие, донести до каждого ученика 
значимость этой святыни. Зна-
чимость совершенного Великого 
Подвига всех народов Советского 
Союза! 

Затем воспитанники ВПК 
«Русские Витязи» удостоились 
чести получить еще одно Зна-
мя – Знамя Юнармии! С этого 
момента в Мирнинском районе 
появился первый Юнармейский 
отряд. По инициативе Порядоч-
ных Виктора Васильевича, руко-
водителя ВПК «Русские витязи» 
им. Героя Советского Союза Кузь-
мина Виктора Михайловича, а 
также председателя районного 
комитета молодёжи админи-
страции района Болотина Алек-
сея Викторовича и военного 
комиссара г. Мирного, Мирнин-
ского, Анабарского, Оленекского 
улусов РС(Я) – Юрия Анатолье-
вича Чубы было принято реше-
ние о торжественном вручении 
Юнармейского знамени воспи-
танникам клуба. Это событие 
также имеет особое значение 

в патриотическом воспитании 
молодого поколения. Сегодня 
юнармейские отряды – неотъем-
лемая часть жизни всей страны, 
а теперь – и учащихся седьмой 
школы. Без юнармейцев не обхо-
дится ни одно важное событие. 
Юнармейцы — активные участ-
ники акций, торжественных ме-
роприятий, парадов и конкурсов. 
И это неудивительно. Возрожде-
ние юнармейского движения в 
России продиктовано временем. 
Мы гордимся, что наша школа 
удостоилась столь высокой че-
сти – быть хранителями святыни 
копии Знамени Победы и, конеч-
но же, быть первопроходцами в 
юнармейском движении Мир-
нинского района! Торжественная 
церемония оставила неизглади-
мые впечатления, слезы боли и 
радости на лицах гостей. Знамя 
Победы – это память, связь по-
колений, которую мы будем хра-
нить в наших сердцах.

Работа школьного клуба 
«Русские Витязи» регулярно ос-
вещается в средствах массовой 
информации школы и города. 
В газете «Мирнинский рабочий» 
публикуются статьи о достиже-
ниях воспитанников клуба, их 
патриотической жизни и меро-
приятиях, проходящих в городе. 
На официальном сайте школы 
(школа7-мирный.рф) в разделе 
«Новости» на главной странице 
можно увидеть самые свежие 
новости из жизни школы, среди 
которых, конечно же, достиже-
ния и успехи воспитанников клу-
ба «Русские Витязи». 

Хотя каждый год состав 
клуба меняется, но традиции, за-
ложенные изначально, остаются, 
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сохраняются, и идет поиск новых 
форм работы клуба, адекватных 
вызову времени. Таким обра-
зом, открытость деятельности 
военно-патриотического клуба 
«Русские Витязи», готовность к 
диалогу воспитанников и педа-
гогов, позитивное общественное 

Мы гордимся, 
что наша школа 

удостоилась столь 
высокой чести – 

быть хранителями 
святыни копии 

Знамени Победы

мнение по отношению к предла-
гаемым самими воспитанника-
ми социальным проектам – вот 
слагаемые успеха условий, в 
которых гражданские качества 
детей и подростков будут востре-
бованы и реализованы на благо 
нашей Родины, ее возрождения. 
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Аннотация. Центр творческого развития для детей с ОВЗ «Солнечный мир» раз-
работал систему мероприятий, формирующую толерантное отношение к «особым» детям – бе-
седы, диспуты, обсуждение совместно просмотренных видеосюжетов, фильмы на разные темы, 
тренинги, ролевые игры. Совместная проектная деятельность и культурно-досуговые мероприя-
тия развивают лучшие качества личности: ответственность, сострадание, потребность помогать и 
уважать достоинство другого. Одним из инновационных проектов является инклюзивный конкурс 
«Дружба без границ».

Ключевые слова: инклюзивное образование, дополнительное образова-
ние, дружба, конкурс.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦЕЛЬ: ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА К ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Annotation. Сreative development Center for children with disabilities «Sunny 
world» has developed a system of measures forming the tolerant attitude towards «special» children 
– conversations, debates, discussion jointly viewed videos, movies on different topics, trainings, 
role-playing, joint project activity and cultural and recreational activities develop the best qualities: 
responsibility, compassion, the need to help and respect the dignity of another. One of the innovative 
projects is the inclusive competition «Friendship without borders».

Keywords: Inclusive education, additional education, friendship, competition.

INCLUSIVE COMPETITION 
«FRIENDSHIP 

WITHOUT BORDERS»
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Svetlana Vasilievna Kychkina, 
senior methodologist of the center for creative development 
For children with disabilities «Sunny world» at MBOU TO 
«Children’s (adolescent) Center» GO «city of Yakutsk», 
svetlanakychkina@mail.ru

Центр творческого развития для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Солнечный мир» 
ведет целенаправленную работу 
со здоровыми детьми по взаимодействию 
со сверстниками, имеющими проблемы со 
здоровьем
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Система отечественного 
образования долгие годы делила 
детей на обычных и инвалидов, 
которые практически не имели 
возможности получить образо-
вание и реализовать свои воз-
можности наравне со здоровы-
ми детьми.

Инклюзивное образова-
ние ставит своей основной целью 
обеспечение равного доступа к 
получению того или иного вида 
образования и создание необхо-
димых условий для достижения 
успеха в образовании всеми без 
исключения детьми независимо 
от их индивидуальных особен-
ностей, прежних учебных дости-
жений, родного языка, культуры, 
социального и экономического 
статуса родителей, психических 
и физических возможностей. 

Муниципальное бюджет-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания «Детский (подростковый) 
центр» городского округа «город 
Якутск» – опорный центр Мини-
стерства образования РС(Я) – ста-
вит цель изменить отношение об-
щества к детям с ограниченными 
возможностями здоровья через 

реализацию детьми своих спо-
собностей и достижение успехов 
в учебном процессе не в специ-
ализированном учебном заве-
дении, а в системе дополнитель-
ного образования, и поэтапно 
подготовить общество к приня-
тию и правильному восприятию 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Только со-
вместное обучение, совместный 
труд, совместное преодоление 
трудностей и празднование не-
больших побед смогут воспитать 
личность. Именно дополнитель-
ное образование практически 
без препятствий дает возмож-
ность детям с особыми потреб-
ностями попробовать свои силы, 

развивать свои способности и 
возможности, занимаясь со-
вместно со здоровыми детьми, 
художественно-эстетической, 
культурно-досуговой и другими 
видами деятельности, не ограни-
чивая рамками классно-урочной 
системы и обязательными стан-
дартами, организуя социально 
значимые мероприятия, досуг 
детей и подростков, в том числе 
и детей с особыми образователь-
ными потребностями.

Центр творческого разви-
тия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Сол-
нечный мир» ведет целенаправ-
ленную работу со здоровыми 
детьми по взаимодействию со 

В ноябре 2019 г. состоялся 
первый инклюзивный конкурс 
«Дружба без границ» 
с целью раскрытия талантов 
и внутренних качеств участников, 
снятия психологических барьеров 
у детей с ограниченными 
возможностями здоровья
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сверстниками, имеющими про-
блемы здоровья. Педагоги до-
полнительного образования 
проводят для родителей, учи-
телей обучающие семинары, 
мастер-классы по организации 
работы с детьми с особыми об-
разовательными потребностями, 
распространяют опыт работы по 
реализации собственных проек-
тов в республике и за её преде-
лами.

Инклюзивный конкурс 
проводился в рамках форума 
«Женщины долины Туймаада: 
консолидация во имя детей!», 
посвященного Десятилетию дет-
ства в РФ и Году консолидации 
в РС(Я) с целью привлечения 
внимания общественности к во-
просу необходимости создания 
доступной среды, социальной 
интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Задачи конкурса: созда-
ние позитивного образа детей 
с инвалидностью у широкой об-
щественности; раскрытие талан-
тов и внутренних качеств участ-
ников; снятие психологических 
барьеров.

Организаторы: Министер-
ство культуры и духовного разви-
тия РС(Я), Общественная палата 
РС(Я), Окружная администрация 

г. Якутска, Детский (подростко-
вый) центр»  г. Якутска при под-
держке Международного дет-
ского фонда «Дети Саха-Азия», 
благотворительного фонда «Ха-
рысхал», автоцентра «Японец».

В конкурсе приняли уча-
стие 8 пар по 2 участника в 
каждой: пользующийся инва-
лидной коляской и норматив-
но-развивающийся.

Конкурс состоял из четы-
рех этапов: «Выход в националь-
ных костюмах»; «Видеовизитка»; 
«Конкурс талантов»; «Конкурс 
авангардных костюмов».

Месяц подготовки к кон-
курсу дал каждому участнику 
уверенность в себе, смелость, 
надежду на успешное выступле-
ние. В этом помогли педагоги-ку-
раторы, которые помогали в соз-
дании художественных образов,  

Центр разработал 
систему мероприя-
тий, формирующую 
толерантное 
отношение 
к «особым» детям 
– беседы, диспуты, 
обсуждение 
совместно 
просмотренных 
видеосюжетов, 
фильмы на разные 
темы, тренинги, 
ролевые игры. 
Совместная 
проектная 
деятельность 
и культурно-
досуговые меропри-
ятия развивают 
лучшие качества 
личности: 
ответственность, 
сострадание, 
потребность 
помогать 
и уважать 
достоинство 
другого
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постановке творческих номеров.
А психологи социаль-

но-педагогической службы Дет-
ского (подросткового) центра 
оказывали эмоциональную и 
моральную поддержку в период 
подготовки и во время конкурса. 
Тренинг на развитие коммуни-
кативных навыков и снятие пси-
хологических напряженностей 
способствовал успешному высту-
плению участников на сцене.

Кропотливая работа дала 

свои плоды. Каждая пара от-
мечена особыми знаками при-
знательности и награждена 
кубками, дипломами, призами 
и овациями благодарных зрите-
лей, друзей, родственников, од-
ноклассников.

Творческие пары удосто-
ены следующих номинаций: 
«Творческие друзья» – Василий 
Борисов и Елена Тарасов; «Та-
лантливые друзья» – Марк Ефи-
мов и Даяна Соловьева; «Добрые 

друзья» – Иннокентий Рожин и 
Ирина Рожина; «Замечательные 
друзья» – Алена Прашутинская 
и Валерия Аммосова; «Отваж-
ные друзья» – Даниель Антонов 
и Герман Копылов; «Креативные 
друзья» – Айал Алексеев и Ру-
стам Макаров; «Зажигательные 
друзья» – Алексей Сургутский 
и Софи Решетникова; «Веселые 
друзья» – Айсен Неустроев и Ва-
дим Унаров. Ситуацию успеха пе-
режили все участники.

«Впечатления у нас с Айсеном просто отличные. 
Само мероприятие очень крутое. Я не впервые 
выступаю, поэтому уже не боюсь сцены. Пока не 
задумывался, кем стану в будущем, но отец у меня 
певец, может быть, тоже стану певцом. Дружба 
придает нам сил», 
– поделился Вадим Унаров.
«Волнение, конечно, было, это большая 
ответственность – выступать перед такой 
большой аудиторией. Каждый выход на сцену, 
каждое выступление наполнено своим смыслом 
и своими эмоциями, переживаниями. Человек 
не может жить сам по себе, не общаясь ни с кем», 
– рассказал Василий Борисов.
«Публика на высшем уровне, так хорошо нас 
поддерживала. Техническое сопровождение, звук, 
освещение были на уровне. Волнения не было, 
я знал, что будет тяжело, и усердно готовился», 
– отметил Герман Копылов.
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Мероприятие не только 
дало возможность «особым» 
детям почувствовать себя пол-
ноценными членами общества, 
но и учит обычных детей сочув-
ствовать, думать о другом чело-

веке, помогать ему, видеть в нем 
равноценного и равноправного 
партнера.

Дружба проверяется не 
только годами, но и испытания-
ми, которые человек встречает 

на протяжении всей жизни. Же-
лаем каждому дружить с любым, 
потому что дружба не имеет гра-
ниц.
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Действуя в соответствии 
со ст. 20 «Закона об образовании 
в РФ», в МБУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» 
г. Нерюнгри реализуется про-
ект «Внедрение дистанционной 
формы обучения в дополнитель-
ное образование Нерюнгринско-
го района». Проект направлен на 
разработку, апробацию и вне-
дрение новой образовательной 
технологии – технологии дистан-

ционного обучения, создание 
цифровых образовательных ре-
сурсов в системе дополнитель-
ного образования. 

Нормативные докумен-
ты, которые были приняты в 
последние годы («Националь-
ный проект «Образование», 
Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) «Раз-
витие образования Респу-
блики Саха (Якутия) на 2016–

2022 годы и на плановый период 
до 2026 года», Государственная 
программа РФ «Развитие об-
разования», утвержденная По-
становлением правительства от 
26.12.2017. № 1642), определили 
четкие ориентиры – цифровиза-
ция образования и образование 
для каждого. Поэтому с уверен-
ностью можем сказать, что наш 
проект весьма актуален.

Анализ социокультурной ситуации на макроуровне показал:

1. В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) проживает около 9 тысяч детей 
школьного возраста.
2. В районе осталось всего 5 учреждений дополнительного образования,подведом-
ственных Министерству образования, три из которых спортивные школы. Количество 
желающих получить дополнительное образование возрастает ежегодно, только за 
период 2013–2018 учебный год численность обучающихся увеличилась на 13 %.
3. Все общеобразовательные учреждения района переведены в режим первой смены, 
как следствие, возрос поток обучающихся на учреждения дополнительного 
образования во вторую смену, что сказалось на  нехватке помещений. Анализ 
социокультурной ситуации на микроуровне выявил следующее:
4. МБУДО «ЦРТДиЮ» г Нерюнгри – это современное, динамично развивающееся 
учреждение, социально востребованное, органично сочетающее в себе обучение, 
воспитание и развитие личности ребенка. Это подтверждается присвоением статуса 
муниципального опорного учреждения в 2018 г., а также не снижающейся 
численностью обучающихся – более  60 творческих объединений, которые ежегодно 
посещает 2 100 детей. 
5. Педагоги Центра имеют опыт реализации курсов повышения квалификации 
«Заочная школа методиста дополнительного образования детей» в дистанционном 
режиме на базе системы дистанционного обучения MOODLE  АОУ РС(Я) ДПО 
«Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II». 
В 2015–2016 гг. прошли обучение 73 педагогических работника из 11 улусов Якутии.
6. В настоящий период педагогами Центра разработано и реализуется 
104 образовательных программ по 6 направлениям, к которым проявляет интерес 
и взрослое население района, желающее получить дополнительное образование 
по реализуемым программам.
7. Результаты мониторинговых исследований среди родителей выявил высокий спрос 
(32 %) на дистанционные формы образования.
8. Анализ посещаемости занятий показал, что большинство причин, по которым дети 
нерегулярно посещают занятия,  – это загруженность в школе и болезни детей.
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Поэтому, основная идея проекта по внедрению дистанционного 
образования (далее ДО) заключается в том, что он:

• охватит системой дополнительного образования жителей удаленных поселков 
МО «Нерюнгринский район» (п. Чульман, п. Золотинка, п. Хани, с. Иенгра);
• будет способствовать повышению профессионального уровня педагогических 
работников через проведение дистанционных мастер-классов, семинаров;
• предоставит возможность осваивать учебный материал учащимся, пропускающим 
занятия по объективным причинам, а также не имеющим возможности посещать 
занятия в МБУДО «ЦРТДиЮ» (например, часто болеющим, инвалидам, ОВЗ);
• позволит зарабатывать учреждению собственные средства через проведение 
дистанционных мастер-классов, семинаров для взрослого населения.

При внедрении ДО столкнулись с существенными 
противоречиями между:

– социально-педагогической потребностью в дополнении традиционного обучения 
дистанционным, в то же время дефицитом научно-теоретических исследований по этой 
проблеме, недостаточной разработанностью как организационно-педагогического 
обоснования, так и практического механизма внедрения в образовательный процесс;
– пониманием педагогов дополнительного образования необходимости включения 
ДО в образовательный процесс и отсутствием личного опыта использования 
дистанционных технологий;
– потребностью учащихся в использовании ДО и отсутствием необходимых условий 
для его эффективного использования.

В ходе реализации проекта нам необходимо было 
преодолевать эти противоречия и решать 
запланированные задачи.

Задача 1.
Создать условия для внедрения дистанционного обучения в МБУДО «ЦРТДиЮ». В рамках 

решения данной задачи проведена следующая работа. Разработаны нормативные правовые до-
кументы «Положение о порядке использовании технологий дистанционного обучения», «Поло-
жение о проведении методических офлайн семинаров с использованием системы дистанционного 
обучения». Хочется отметить, что это направление работы новое для системы дополнительного 
образования Нерюнгринского района, более того и на федеральном уровне нет четких методи-
ческих рекомендаций, в которых бы разъяснялись механизмы работы учреждения. Поэтому в 
данные документы постоянно вносятся поправки.

На сайте центра разработана страница, освещающая ход реализации проекта.
Приобретено оборудование на 5 рабочих мест, виртуальный хостинг ООО «БЕГЕТ» на 5Gb, 

подключена дополнительная точка доступа Internet. Зарегистрировано доменное имя, установле-
на система ДО Moodle на сервер, режим доступа http://crtdu.ru/  (рис. 1).
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Рис. 1. Внешний вид стартовой страницы системы ДО МБУДО «ЦРТДиЮ»

Задача 2.
Провести обучение педагогического персонала МБУДО «ЦРТДиЮ» по работе в программе 

Moodle. Проведена следующая работа:
• 7 педагогов прошли обучение в АНО ДПО «Инновационный образовательный центр по-

вышения квалификации и переподготовки «Мой университет» г. Петрозаводска на КПК «Основы 
работы в СДО Moodle». Кроме того, в рамках работы районного методического объединения педа-
гогов дополнительного образования Нерюнгринского района третий год проходят мастер-классы 
по методике разработки цифровых образовательных ресурсов.

• Члены рабочей группы проекта приняли участие в серии вебинаров, организованных 
РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы горы» г. Москва, департамента государственной политики в сфере 
общего образования МОиН РФ по теме «Научно-методическая поддержка и информационно-ме-
тодическое сопровождение развития сети инновационных школ», районном круглом столе «Рас-
ширение образовательных возможностей для детей с ОВЗ и инвалидов в условиях дистанционной 
среды дополнительного образования» в г. Нерюнгри.

• Проведены методические семинары, мастер-классы, консультации для педагогов-участ-
ников. Разработаны и утверждены методическим советом МБУДО «ЦРТДиЮ» методические посо-
бия: «Методических рекомендаций по составлению программы дистанционного мастер-класса», 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
реализуемых с помощью дистанционных технологий». 

• В марте 2019 г. проведен районный практический семинар «Возможности дистанционной 
формы обучения  в дополнительном образовании». В работе семинара приняли участие около 
40 педагогических работников из образовательных учреждений Нерюнгринского района.
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Задача 3.
Разработать учебно-методические материалы (дистанционные курсы в рамках дополни-

тельных общеразвивающих программ, программы мастер-классов, видео мастер-классы и т.д.). 
На данный момент разработаны и утверждены методическим советом МБУДО «ЦРТДиЮ» про-
граммы 

• мастер-классов: «Технология изготовления вечерней прически «Греческий хвост», «Тех-
нология изготовления вечерней прически из вывернутой французской косы»,  «Технология пле-
тения пятипрядной косы» (Кирсанова Н.С.);

• корректировка ДОП: «Школа проектного управления» (Караева С.В.), «ENGLISHCLUB» 
(Пьянникова И.А.), «Сказка своими руками» (Корсакова Л.Н.), «Английский — дорога к будуще-
му» (Караулова Е.А.), «Занимательный английский», «Секреты английской грамматики» (Ушакова 
А.Ю.) «Альтернатива» (Караулова Е.А.);

• образовательных программ для педагогов: «Организация деятельности педагога-психо-
лога в УДОД» (Корсакова Л.Н.). «Курс современного педагога дополнительного образования» 
(Алиева И.И.), «Методика разработки цифровых образовательных ресурсов» (Трандафир О.М.), 
«Создание триггеров в презентациях PowerPoint» (Караулова Е.А.).

Задача 4.
Организовать дистанционное обучение детей и взрослых. Педагогами осуществляется по-

этапное наполнение системы дистанционного обучения учебными материалами в соответствии с 
разработанными программами мастер-классов и дополнительных общеразвивающих программ. 
С целью выявления готовности обучающихся к дистанционному обучению на этапе внедрения 
было проведено собеседование, в результате которого педагоги выявили учащихся имеющих до-
ступ к интернету и готовых заниматься дистанционно. С ними был проведен инструктаж и посто-
янно осуществляется сопровождение со стороны педагогов. Всего на данный момент зачислены в 
систему ДО 100 учащихся и 22 педагога из 5 учреждений Нерюнгринского района.

Проведена районная дистанционная игра 

«Юная Россия» 

по теме «Россия – страна людей и событий»
для учащихся 5-8 классов девиантного 
поведения среди команд из поселков 
Чульман и Беркакит
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Реализуя проект с 2017 г., 
столкнулись с некоторыми про-
блемами. Подготовка дистан-
ционных занятий – процесс 
значительно более трудоемкий, 
чем подготовка традиционно-
го занятия. Поэтому разработка 
обучающих программ и курсов 
требует повышенного внимания 
со стороны методистов, так как 
квалифицированных специали-
стов, способных создавать по-
добные учебные пособия, на се-
годняшний день не так много, у 
педагогов возникают сложности 

в умении отобрать нужный ма-
териал и грамотно его описать. 
Здесь важно поддержать энтузи-
азм «первопроходцев», которые, 
вкусив оригинальность и пер-
спективность современных мето-
дик преподавания, будут и даль-
ше развивать эту прогрессивную 
форму обучения. Поэтому за 
использование дистанционных 
образовательных технологий 
преподаватели получают стиму-
лирующие выплаты. Как показы-
вает опыт, более активно откли-
каются на новшества молодые 

специалисты и те педагоги, кото-
рые свободно используют ИКТ в 
профессиональной деятельно-
сти.  

В условиях моногорода 
мы ощущаем нехватку специали-
стов из научной среды для под-
готовки обучающихся по совре-
менным направлениям науки, 
а дистанционное образование 
могло бы решить эту проблему. 

В тоже время опыт вне-
дрения дистанционного обуче-
ния в ЦРТДиЮ позволяет выде-
лить его преимущества.

1. Разработана нормативная правовая база, которая может быть взята за основу в любом УДОД при  
организации дистанционного образования.
2. Улучшено материально-техническое оснащение учреждения. 5 полноценных рабочих мест исполь-
зуются не только для организации дистанционного обучения, но и в ходе организации очного обуче-
ния, методических мероприятий.
3. Повысился уровень профессионального мастерства педагогов, привлеченных к реализации проекта 
в области компьютерной грамотности.
4. Существенно пополнилось количество образовательных ресурсов: интерактивные 
профильные учебные курсы; интерактивные мультимедийные мастер-классы; интерактивные учеб-
ные курсы; интерактивные тренажёры; интерактивные тесты и др.
5. Снижение материальных и временных затрат на проведение обучения (не требуется 
затрат на поездки к месту учебы как обучающихся, так и преподавателей).
6. Появилась возможность проводить обучение большего количества человек.

Возможность для внедрения в практику 
образовательных организаций района 
и республики видим в следующем:

1. Современный инструментарий дистанционного обучения позволяет изменить подход к 
самому образовательному процессу, расширив возможности интерактивных и проблемных ауди-
торных занятий. 

2. Дистанционные технологии позволяют интенсифицировать работу с дополнительным 
учебным материалом и компенсировать нехватку библиотечного фонда по учебно-методической 
литературе. 

3. Дистанционные технологии позволяют минимизировать потери учебного времени из-
за природно-климатических и санитарно-медицинских факторов. Карантин, мороз, удаленность 
школы, – традиционные факторы, влияющие на графики учебного процесса. Особенно это акту-
ально для сельских школ, в которых обучаются дети из разных населенных пунктов, удаленных 
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от места учебы на несколько километров. Дистанционные технологии позволяют нивелировать 
эту проблему. 

4. Также дистанционное обучение может быть эффективно использовано при оказании 
образовательных услуг лицам, находящимся на домашнем обучении, или детям с ограниченными 
возможностями по здоровью.

5. Привлечь в район специалистов из научной среды для подготовки обучающихся по со-
временным направлениям науки.
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Учитывая все положительные и отрицательные стороны, на сегодняшний 
день систему ДО мы рассматриваем не как независимую 
альтернативную систему обучения, а как дополнение к традиционной, 
позволяющее оптимизировать образовательный процесс с учетом 
современных требований, запросов всех участников 
образовательных отношений.
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Аннотация. Материал представляет собой опыт применения технологии допол-
ненной реальности в учреждении дополнительного образования и предлагает практические при-
меры внедрения данной технологии в образовательный процесс для обучения региональному 
компоненту. Виртуализация дает возможность как никогда актуально и современно преподносить 
региональные культурные традиции и особенности, знакомить с природным и культурным насле-
дием края с помощью новейших информационных разработок, что в конечном итоге будет спо-
собствовать сохранению единого образовательного пространства России и обеспечивать права 
подрастающего поколения на доступное и современное образование. Приведенные разработки 
можно с успехом использовать на уроках географии, краеведения, факультативах и внеурочной 
деятельности, а также в дополнительном образовании.

Ключевые слова: дополненная реальность, иммерсивные технологии, 
краеведение, олекмоведение, проект, дополнительное образование.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
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Annotation. The material represents the experience of using augmented reality 
technology in the institution of additional education and offers practical examples of the introduction of 
this technology into the educational process for teaching the regional component. Virtualization provides 
an opportunity to present regional cultural traditions and peculiarities in a timely and modern manner, to 
introduce the natural and cultural heritage of the region through the latest informational developments. 
This will contribute to the preservation of Russia 's unified educational space and ensure the rights of the 
young generation to affordable and modern education. These developments can be successfully used in 
the lessons of geography, regional history, optional and out-of-school activities, as well as in additional 
education.
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У американского филосо-
фа и педагога Джона Дьюи есть 
замечательная цитата:   «Если мы 
будем учить сегодня так, как мы 
учили вчера, мы украдем у де-
тей завтра».  Ей больше века, но 
она все так же актуальна. Какое 
бы мнение ни имел педагог об 
инновациях и их пользе в обра-
зовательном процессе, образо-
вательное учреждение должно 
демонстрировать детям то, с чем 
им придется работать в самое 
ближайшее время.

Сегодня все больше появ-
ляется технологических разрабо-
ток и программных решений для 
образовательных проектов, дети 
с самого раннего возраста начи-
нают работать с компьютером. 
Им  нравится усваивать новую 
информацию в такой наглядной 
форме. Используя дополненную 
реальность в рамках проектных 
заданий, ученики могут визуали-
зировать результаты работы по 
своему собственному или кол-
лективному проекту, включить в 
него всю необходимую инфор-
мацию – графические, звуковые, 
видеофайлы и сделать его мак-
симально интерактивным. 

Исследования показыва-
ют, что дополненная реальность 
уверенно может считаться на-
стоящим прорывом в образо-
вательной сфере. Такой подход 
позволяет лучше усваивать ин-
формацию, запоминать ее боль-
шие объемы, причем это каса-
ется и младших школьников, и 
старшеклассников, и студентов.

Использование дополнен-
ной реальности в образовании 
поможет визуализировать мно-
гие научные процессы и объек-

ты, которые сложно воссоздать 
материальными средствами, 
например, модель клетки или 
молекулы. Применение допол-
ненной реальности в образова-
тельных целях позволит стиму-
лировать интерес, приобщить 
обучающихся к новейшим тех-
нологиям, а вау-эффект закрепит 
запоминание [1, 2, 3].  

Применение техноло-
гии дополненной реальности в 
образовательном процессе на-
шего учреждения происходило 
поэтапно. Вначале возник дет-
ский образовательный проект  
«AR-пространство: город Олек-
минск», который был номини-
рован на районный конкурс со-
циально-значимых проектов для 
предоставления гранта в форме 
субсидии в сфере поддержки 
гражданских инициатив. Полу-
чение гранта на осуществление 
дало мощный толчок к развитию 
проекта. Было создано мобиль-
ное приложение «Мой город», 
которое планируется использо-
вать на юбилейных мероприяти-
ях к 385-летию г. Олекминска и 
Ысыаху олонхо.

Затем пришла идея раз-

работки квеста и мобильного 
приложения дополненной ре-
альности, которые бы позволили 
в игровой форме обучающим-
ся больше узнать об истории 
г. Олекминска, о его достопри-
мечательностях и памятниках 
архитектуры. И наконец, третьим 
логическим завершением станет 
мобильное приложение допол-
ненной реальности к учебнику 
«Олекмоведение».

Для реализации проекта 
необходимо компьютерное обо-
рудование и соответствующее 
программное обеспечение для 
создания необходимых ресурсов 
приложения: программы моде-
лирования 3D-объектов, про-
граммы монтажа и обработки 
видео и аудио и, наконец, сама 
программа для создания прило-
жений дополненной реальности.

Образовательные ресурсы 
для наших мобильных приложе-
ний – видеоролики, аудиосооб-
щения готовили самостоятель-
но, на основе информационных 
источников.

Целевая аудитория: об-
учающиеся, педагоги дополни-
тельного образования, учителя.

В данной статье показано, 
как технологию 
дополненной реальности 
можно с успехом 
внедрять в образовательный 
процесс в контексте 
изучения регионального 
компонента
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Проект представляет собой мобильное приложение дополненной реальности для смартфонов на 
платформе андроид, позволяющее получать информацию о достопримечательностях города Олекминска 
на местах, используя метки – специальные графические изображения. К метке (рис. 1) привязана инфор-
мация в виде видеороликов, аудиосообщений и фотографий.

Образовательный проект «AR-пространство: 
город Олекминск»

Рис. 1. Примеры табличек с метками для размещения на городских объектах

К метке привязана информация в виде видеороликов, аудиосообщений и фотографий о данной 
достопримечательности. Теперь каждый может самостоятельно получать информацию об интересующей 
его достопримечательности на местах, используя лишь смартфон (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Считывание метки «Памятник первостроителям аэродрома»
Рис. 3. Считывание метки «Статуя «Красавица Лена»
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Проект был высоко оценен на конкурсах различного уровня:

• Грант районного конкурса социально-значимых проектов для предоставления гранта в форме субсидии 
в сфере поддержки гражданских инициатив, 2018 г. 
• Лауреат XXII республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей им. академика 
Владимира Петровича Ларионова «Инникигэ хардыы – Шаг в будущее», 2018 г.
• 1 место в XXI региональной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инники-
гэ хардыы», 2018 г.
• 1 место в XXIII республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей им. академи-
ка Владимира Петровича Ларионова «Инникигэ хардыы – Шаг в будущее», 2019 г.
• 3 место XXVIII Всероссийского конкурса-конференции одаренных школьников INTEL-Авангард 2019», 
г. Москва.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Образовательный  квест «История города Олекминска»

История г. Олекминска 
насчитывает четыре века, здесь 
сохранились памятники архитек-
туры, имеются интересные исто-
рические объекты. Квест постро-
ен в виде увлекательной игры с 
передвижением по улицам горо-
да и включает различные голо-
воломки и задания, связанные с 
историей города и его достопри-
мечательностей.  Рассчитан на 
обучающихся среднего звена. 

Усваивание знаний в 
форме познавательного квеста 
с использованием технологии 
дополненной реальности по 
нашему мнению, более эффек-
тивно, чем традиционные фор-
мы обучения. Апробация квеста 

«История города Олекминска» 
прошла среди сборных команд 
учащихся среднего звена город-
ских школ. Чтобы находить стан-
ции и решать задания, командам 
необходимо было использовать 
специальное AR-приложение с 
дополнительными  вопросами и 
заданиями.

Первая метка показа-
ла видео реки Лена и вопрос о 
скульптуре «Красавица Лена», 
которая и оказалась следующей 
станцией. Так ребята соверши-
ли путешествие к Спасскому 
собору, часовне Александра Не-
вского, мельнице и памятнику 
снайперу Кульбертинову [4, 5]. 
Практически во всех заданиях 

была использована технология 
дополненная реальность. Завер-
шающим этапом была викторина 
по истории родного края. Одной 
из частью викторины стало му-
зыкальное задание. Прозвучали 
отрывки музыкальных произве-
дений местных авторов и мело-
дистов. Таким образом, впервые 
в нашем районе был создан и 
апробирован детский городской 
квест с элементами дополнен-
ной реальности, что позволило 
приобщить обучающихся к но-
вейшим технологиям и стимули-
ровать интерес к истории города. 
Данный проект получил награ-
ды:

• 2 место в XXI  региональной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее –  Инники-
гэ хардыы», 2018 г.
• 2 место в XXIII республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей им. академи-
ка Владимира Петровича Ларионова «Инникигэ хардыы – Шаг в будущее», 2019 г.

Приложение к учебнику «Олекмоведение»

Листать черно-белые стра-
ницы учебника – процесс не са-
мый увлекательный. А теперь 
вообразите, что его страницы 
оживают, персонажи вступают с 
вами в диалог, объясняют слож-
ные моменты, помогают вник-
нуть в суть материала. Такой 

подход, возможный с Augmented 
Reality, в разы интересней и по-
нятней [6].

Мы предлагаем допол-
нить курс «Олекмоведение» 
(рис. 4) с помощью технологии 
дополненной реальности, что 
позволит значительно расши-

рить возможности образователь-
ного процесса. 

К любой фотографии в 
учебнике можно привязать до-
полнительную информацию, бо-
лее полно раскрывающую тему, 
используя приложение на смарт-
фоне.
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Возможности, которые дает технология:

• Демонстрация 3D объектов памятников и исторических объектов города прямо на 
страницах учебника
• Привязка к изображению в учебнике дополнительных фотографий, видеороликов, 
аудиосообщений
• Привязка игровых заданий, занимательных вопросов

В результате реализации проекта:

1. Создан методический пакет обучающих материалов:
• образовательный проект «AR-пространство: город Олекминск» и апробация его в 
условиях города;
• образовательный AR-квест «Достопримечательности Олекминска»;
• AR-буклет «Достопримечательности Олекминского района»;
• мобильное приложение к учебнику «Олекмоведение»;
• мобильные приложения дополненной реальности, дидактический материал.
2. Выявлено стимулирование познавательного интереса обучающихся к изучению 
родного края.
3. Разработки будут полезным инструментом в обучении на уроках географии, а так-
же в дополнительном образовании и по предмету краеведение или олекмоведение.
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05.10.2019).
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JUNIOR
Аннотация. В статье освещается Олимпиада Кружкового движения Научно- тех-
нической инициативы по направлению  Junior, актуальные вопросы развития научно-техниче-
ского творчества обучающихся 5-7 классов, изобретательской деятельности обучающихся через 
стимулирование интереса и развитие у детей навыков практического решения актуальных ин-
женерно-технических задач, раннее выявление и сопровождение технически одаренных детей.

Ключевые слова: олимпиада Кружкового движения Национальной техни-
ческой инициативы Junior, поддержка талантливых детей, национальная техническая инициати-
ва, «Технологии для среды обитания», «Технологии для виртуального мира», «Технологии для 
мира роботов», «Технологии для человека», «Технологии для космоса».

АНО «Россия – 
страна возможностей» 
развивает одноименную 

платформу, объединяющую 
22 проекта
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Олимпиада Кружкового 
движения Национальной техно-
логической инициативы (ОКД 
НТИ) –  это инженерные ко-
мандные соревнования старших 
школьников, которые стартовали 
в 2015 г.

В 2019 г. в число участни-
ков впервые включены ученики 
5-7 классов. Поэтому к назва-
нию направления добавлена 
приставка Junior. Адрес сайта: 
http://junior.nti-contest.ru/

Соревнования Олимпиа-
ды КД НТИ.Junior проходят в два 
этапа: заочный индивидуальный 
и очный командный (финал). 
Соревнования проходят парал-
лельно по 5 сферам, имеющим 
отношение к новым технологи-
ям. Финальный этап проходит на 
площадках, распределенных по 
всей России.

Олимпиада КД НТИ для 
8-11 классов была организована 
в 2015 г.  совместно с тремя по-
литехническими университетами 
(Московский, Санкт-Петербург-
ский, Томский) совместно с АНО 
«Агентство стратегических ини-
циатив» и АО «Российская Вен-
чурная Компания».

В 2019–2020 учеб. году 

Олимпиада Кружкового дви-
жения НТИ.Junior проводится 
Кружковым движением НТИ в 
партнерстве с Автономной не-
коммерческой организацией 
«Россия – страна возможно-
стей», «Платформой НТИ» и 
«Российской венчурной компа-
нией» впервые.

 (АНО) «Россия – стра-
на возможностей»  создана по 
инициативе Президента РФ Вла-
димира Путина, который воз-
главляет Наблюдательный совет. 
Ключевые цели организации: 
создание условий для повыше-
ния социальной мобильности, 
обеспечения личностной и про-
фессиональной самореализации 
граждан, а также создание эф-
фективных социальных лифтов в 
России. 

АНО «Россия – страна 
возможностей» развивает од-
ноименную платформу, объ-
единяющую 22 проекта: кон-
курс управленцев «Лидеры 
России», студенческая олимпиада 
«Я – профессионал», междуна-
родный конкурс «Мой первый 
бизнес», всероссийский конкурс 
«Доброволец России», проект 
«Профстажировки 2.0», фести-

валь «Российская студенческая 
весна», всероссийский конкурс 
«Мастера гостеприимства», 
«Грантовый конкурс молодеж-
ных инициатив», конкурс «Циф-
ровой прорыв», профессиональ-
ный конкурс «Учитель будущего», 
портал Бизнес-навигатора МСП, 
конкурс «Лучший социальный 
проект года», Всероссийский 
проект «РДШ – Территория само-
управления», соревнования по 
профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», всероссийский 
молодежный кубок по менед-
жменту «Управляй!», Российская 
национальная премия «Студент 
года», движение «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), 
благотворительный проект 
«Мечтай со мной», Всероссий-
ский конкурс «Лига вожатых», 
конкурс «Моя страна –  моя Рос-
сия», международный инже-
нерный чемпионат «CASE-IN» и 
Олимпиада Кружкового движе-
ния НТИ.Junior.

Непосредственным управ-
лением процессами ОКД НТИ за-
нимается Ассоциация участников 
технологических кружков, она 
названа Оператором ОКД НТИ.
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Важнейшая цель Олимпиады КД НТИ –  включение школьников 
в самостоятельное построение будущего с помощью технологий и, 
как следствие, популяризация инженерной деятельности. 
В своей работе по реализации этих целей Олимпиада КД НТИ 
опирается на 5 главных ценностей:

• Новые технологии.
• Реальное изменение мира.
• Развитие.
• Субъектность участника.
• Отсутствие формализма

Любой процесс и любая 
деятельность внутри Олимпиа-
ды КД НТИ должны соотносить-
ся с этими ценностями. Приме-
нительно к Олимпиаде КД НТИ.
Junior эти ценности распростра-
няются и на младших школьни-
ков, несмотря на то, что в силу 
возраста они могут не обладать 
полной субъектностью.

Республиканский ресурс-
ный центр «Юные якутяне»  вы-
бран по итогам конкурсной за-
явки одним из региональных 
партнёров. В отборе приняли 
участие более 60 организаций со 
всей России. Заявка РРЦ «Юные 
якутяне» на участие в конкурсе 
площадок проведения финалов 

Олимпиады НТИ.Junior вошла в 
ТОП-16, и оргкомитетом олимпи-
ады  принято решение включить 
в состав региональных партне-
ров для проведения заключи-
тельных этапов Олимпиады 
кружкового движения НТИ.Junior 
(5-7 классы).

В рамках мероприятия  
объявлены результаты конкурс-
ного отбора региональных пар-
тнеров для проведения олим-
пиады Кружкового движения 
НТИ.Junior. Победители опре-
делены голосованием эксперт-
ного жюри. Выбраны 16 лучших 
заявок от организаций, которые 
станут операторами олимпиады 
в регионах проведения. Финаль-

ные этапы проходят в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской, 
Волгоградской, Иркутской, Ни-
жегородской, Новгородской, 
Новосибирской, Свердловской, 
Ярославской областях, Примор-
ском крае, Республиках Башкор-
тостан, Саха (Якутия), Татарстан, 
Удмуртия, Чувашия. 

РРЦ  «Юные якутяне» при 
поддержке Проектного офиса 
Олимпиады НТИ.Junior органи-
зовал финальные (очные) этапы 
инженерной олимпиады для 
школьников 5-7-х классов  8 де-
кабря 2019 г.

Для проведения Олимпи-
ады Кружкового движения НТИ. 
Junior в Республике Саха (Якутия) 
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из г. Москвы приехали Левина 
Нина Игоревна, руководитель 
Олимпиады Кружкового движе-
ния НТИ по направлению Junior, 
и Виткевич Людмила Николаев-
на,  руководитель Олимпиады 
Кружкового движения НТИ.

В заключительном туре 
соревнований приняли участие 
39 школьников 5-7 классов по 
пяти направлениям: «Технологии 
для среды обитания», «Техно-
логии для виртуального мира», 

«Технологии для мира роботов», 
«Технологии для человека», 
«Технологии для космоса».

Все задачи олимпиады вы-
ходят за курс школьной програм-
мы. Школьникам предстояло со-
здать «виртуальную личность», 
со всеми индивидуальными 
особенностями – полом, воз-
растом, словарем, биографией, 
внешними данными и т.д.; раз-
работать «умный» пешеходный 
переход, управляющий транс-

портным потоком, устройство 
захвата для перемещения грузов 
с помощью летательного аппа-
рата, настроить пульт управле-
ния для мобильной платформы, 
который оператор контролирует 
«силой мысли», а также собрать 
контейнер полезной нагрузки и 
запрограммировать всю элек-
тронику для поддержания жизни 
«биовещества», которое в нем 
находится.
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Победителями финала в Якутске стали:

• «Технологии для мира роботов», команда «Валли»: Ся Кира, 
11 лет, с. Чапаево, Колесов Вениамин, 12 лет, с. Чапаево, Петрова 
Саргылана, 13 лет, с. Чапаево, Хангаласский улус. 

• «Технологии для космоса», команда «SpaseX»: Прокопьев 
Владислав, 13 лет, г. Якутск, Готовцев Георгий, 12 лет, с. Чапаево 
Ханагалсский улус, Свиридов Максим, 12 лет, г. Якутск. 

• «Технологии для человека», команда «Пифагоры»: Винокуров 
Эрсан, 13 лет, с. Майя, Мегино-Кангаласский улус, Заздравных Никита, 
13 лет, г. Якутск, Стручков Радослав, 13 лет, г. Якутск.

• «Технологии для виртуального мира», команда «EV-2»: Тимофеев 
Сергей, 11 лет, г. Якутск, Алексеев Алмаз, 10 лет, г. Якутск. 

• «Технологии для среды обитания», команда «Бродяги»: Никонов 
Алексей, 13 лет, г. Якутск, Пономарев Виктор, 13 лет, г. Якутск, Горохов 
Эрсан, 12 лет, г. Якутск.

В этом году заявки на участие в олимпиаде подали больше 23 000 
школьников 5-7 классов из 84 регионов Российской Федерации, 
по итогам заочного тура в финал вышли 1 200 участников. Заключитель-
ные туры уже состоялись в Королеве Московской области, Иркутске, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Москве, Ново-
сибирске, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, 
Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.

Литература
1. https://nti-contest.ru/
2. http://www.sakhaedu.ru/news/view.aspx?id=1797&returnUrl=%2frubric%2fnews
3. http://www.sakhaedu.ru/news/view.aspx?id=1802&returnUrl=%2frubric%2fnews
4. http://www.sakhaedu.ru/news/view.aspx?id=1806&returnUrl=%2frubric%2fnews
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ОНЛАЙН-ВИКТОРИН
Аннотация. Онлайн викторины – это один из видов проверки знаний, который 
позволяет расширить кругозор обучающихся по отдельным темам, юбилейным мероприятиям, 
памятным датам и событиям. Данный метод работы позволяет вовлечь в республиканские меро-
приятия школьников из отдаленных улусов.

Ключевые слова: компьютерные технологии, онлайн-викторина.

Онлайн викторины – 
это один из видов 

проверки знаний, 
который позволяет расширить 

кругозор обучающихся 
по отдельным темам, 

юбилейным мероприятиям, 
памятным датам и событиям
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Annotation. Online quizzes are a type of knowledge test that allows you to 
broaden the horizons of students on specific topics, anniversary events, anniversaries and events. This 
method of work allows schoolchildren from remote regions to be involved in republican events.
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ONLINE QUIZ 
TECHNOLOGY

Данный метод 
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в республиканские 

мероприятия 
школьников 

из отдаленных 
улусов
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Современное образование невозможно представить без компьютерных технологий. Онлайн вик-
торины – это один из видов проверки знаний, который позволяет расширить кругозор обучающихся по 
отдельным темам, юбилейным мероприятиям, памятным датам и событиям. Данный метод работы по-
зволяет вовлечь в республиканские мероприятия школьников из отдаленных улусов. 

Данный опыт может быть востребован педагогами дополнительного образования, учителями, ве-
дущими дистанционное обучение, методистами, занимающимися сетевым образовательным процессом.

Пошаговая инструкция для создания тематической 
онлайн-викторины:

1. Создать викторину из 20 вопросов с 3 вариантами ответов по 5 баллов за 1 ответ.
2. Подготовить анонс викторины для сайта.
Образец анонса викторины: «С 15 февраля по 15 марта 2018 г. Республиканским ресурсным цен-

тром «Юные якутяне» проводится республиканская онлайн-викторина для обучающихся 7-11 классов об-
щеобразовательных школ «Владимир Петрович Ксенофонтов – первый академик народа саха, посвящен-
ный 80-летнему юбилею».

Для участия в викторине необходимо зарегистрироваться и указать фамилию и имя участника пол-
ностью; класс, образовательное учреждение; муниципальный район (городской округ); ФИО руководите-
ля (родителя) полностью; контактные данные руководителя (родителя); электронную почту.  Ответы при-
нимаются с одного электронного адреса 1 раз. Повторный (дополненный) ответ исключается.

3. Разработать положение викторины.

Положение о Республиканской онлайн-викторине 
«Название викторины», посвященной 

«Название мероприятия по плану»
1. Общие положения

1.1. Республиканская интернет-викторина (далее - Викторина) проводится согласно плану меропри-
ятий, посвященных «Названия мероприятий по плану».  

1.2. Организатор Викторины: название ОУ.

2. Цели и задачи 
2.1. Цель Викторины: вовлечение детей Республики Саха (Якутия) в общественную жизнь региона, 

направленную на укрепление государственности и единства народов Республики Саха (Якутия) в составе 
Российской Федерации.

2.2. Задачи Викторины: стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия в 
интеллектуальных дистанционных мероприятиях; развитие навыков и умений школьников в поиске нуж-
ной информации; формирование духовно-нравственной культуры учащихся.

3. Условия проведения 
3.1. Задания викторины публикуются на сайте (название сайта) число, месяц, год. Ответы на вопро-

сы викторины принимаются в срок с (число месяц) по (число месяц) год. Ответы, пришедшие после указан-
ного срока рассматриваться и оцениваться не будут. Итоги викторины и имена победителей публикуются 
(число, месяц, год) на сайте (название сайта). 

3.2. Для участия в Викторине необходимо зарегистрироваться на сайте (название сайта).

4. Участники
4.1. К участию в Викторине приглашаются учащиеся образовательных организаций республики.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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4.2. Возраст участников Викторины: учащиеся (каких) классов. 
4.3. При регистрации необходимо указать: фамилию и имя участника полностью; улус, образова-

тельное учреждение, класс; контактный телефон учащегося; фамилию, имя, отечество руководителя (ро-
дителя) полностью; контактный телефон руководителя (родителя). Ответы принимаются с одного элек-
тронного адреса 1 раз. Повторный (дополненный) ответ исключается.

5. Порядок определения призеров 
При оценивании ответов на вопросы Викторины учитывается их правильность. По итогам прове-

дения Викторины, исходя из общего количества набранных баллов, определяются призеры. При равных 
баллах учитывается дата поступления ответа. 

6. Подведение итогов 
6.1. Победителям Викторины будут вручены памятные дипломы и электронные сертификаты (при 

торжественном вручении дипломов призерам указывается место проведения, дата и время).  
 6.2. Данные о победителях будут размещены на официальном сайте «название ОУ», название сай-

та.  
Контактные телефоны: номер рабочего телефона. ФИО координатора. 
4. Как создать онлайн-таблицу?
1. Войти через интернет в GOОGLE диск (необходим электронный адрес в GOОGL).
2. Создать. Выбрать из общего списка «Еще», потом выбрать «Новую форму».
3. Переименовать новую форму на название викторины. 
4. Открыть созданную новую форму. Вставить сверху название викторины.  
«Создать вопрос».  Вставить текст о порядке регистрации. 
Ответы принимаются с одного электронного адреса 1 раз. Повторный (дополненный) ответ исклю-

чается.
«Вариант ответа» – текст «Абзац».  Выделить фиолетовым «Обязательный вопрос». 
Создать новый вопрос. Вписать вопрос № 1.  Вписать ответы.  Нажать «Настройки» (изображение в 

виде шестеренки).  Установить знак «V» для сбора электронных адресов.
Тесты. Включить надпись: «Назначить количество баллов».  Возвратиться к тексту заданий. Ответы. 

Выбираем необходимое количество баллов (выбрать нужную цифру, например, 5). Выбрать «Правиль-
ный ответ» (Ответ выделится зеленой меткой). Выделить фиолетовым цветом надпись: «Обязательный 
вопрос».  Переход к следующему вопросу. 

5. Как создать таблицу с ответами?
Переход к верхней панели к надписи «Ответы».  Нажать на зеленый знак «+».  Переименовать «От-

веты на викторину …» 
6. Как отправить на сайт викторину?
В верхней правой панели нажать на надпись: «Отправить».  «Как отправить»: выбрать второй знак 

(в виде скрепки).  Нажать «Копировать» (копируется ссылка на викторину). Вставить на сайт или социаль-
ные сети. 

7. Как закрыть прием ответов? Переход в «Ответы».  Отключить «Принимать ответы». Сделать бес-
цветный вид. 

8. Подвести итоги викторины и организовать награждение.
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МАСТЕР-КЛАСС 
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОРГАНАЙЗЕРА В ТЕХНИКЕ 
3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ»

Аннотация. Представляем мастер-класс по изготовлению органайзера ручной 
работы с помощью 3D-ручки, изделие подходит в качестве сувенира для детей дошкольного и 
начального школьного возраста. Данную работу могут выполнять дети в возрасте 8-11 лет (про-
должительность работы 6 часов, размер изделия: высота 12 см, в диаметре 12 см).

Ключевые слова: мастер-класс, органайзер, 3D-ручка, 3D-моделирова-
ние.
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Annotation. We present a master class for making handmade organizer using 
a 3D pen, the product is suitable as a souvenir for children of preschool and primary school age. This 
work can be done by children aged 8-11 years (work duration 6 hours, product size: height 12 cm, 
12 cm in diameter).

Keywords: master class, organizer, 3D pen, 3D modeling.

MASTER CLASS 
“MAKING ORGANIZER 

IN THE TECHNIQUE 
OF 3D-MODELING”

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#6(6)
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Необходимыми материалами для мастер-класса являются: 3D-ручка, пластик ПЛА, ножницы, ша-
блоны рисунков морских обитателей (рыбки, водоросли, морские звезда и конек и т.д.), пластиковый кон-
тейнер от сладкой сахарной ваты в форме шара.

Начинаем работу с самого сложного, это основной шар, играющий роль морской среды. Половинку 
контейнера фломастером прорисовываем пузырьками так, чтобы легче было рисовать основу по схеме. 
После того как нанесли рисунок, обрабатываем поверхность скотчем, чтобы схема не пропала после изго-
товления первой половинки морского дна.

Когда начинаем выполнять работу в материале, обращаем внимание на то, что схема на шаблоне 
изображена двумя разными цветами, это говорит о том, что дно будет закрытым полностью, а верхняя 
часть органайзера приоткрытым так, как показано на фото.

После того как изготовлены низ и верх органайзера, начинаем изготавливать подставку –  на чем 
будет закреплен шар. По шаблону прорисовываем ровный круг, затем делаем бортики высотой 10 мм, для 
этого можно использовать пустую баночку из-под гуаши.

Теперь нижнюю часть органайзера соединяем с подставкой.

верхняя частьнижняя часть
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Затем по нарисованному шаблону изготавливаем морских обитателей, желательно используя яр-
кий пластик, кораллы сразу прикрепляем ко дну, при этом оставляем небольшое расстояние друг от друга, 
к рыбкам прикрепляем нитки.

 Когда кораллы установлены, присоединяем верхнюю часть органайзера к нижней части, затем че-
рез верхнее отверстие прикрепляем рыбок, с помощью веревочки рыбки как будто находятся в движении.

Данный органайзер будет эстетично смотреться на рабочем столе и поможет школьнику содержать 
в порядке письменные принадлежности (фото 14-15).
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Аннотация. В материале представлена подробная технологическая карта изго-
товления чехла из бересты для сотового телефона.

Ключевые слова: 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕХЛА 
ДЛЯ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА ИЗ БЕРЕСТЫ
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Annotation. In the presented article one can find a detailed technological map of 
manufacturing covers from birch bark for a cell phone.
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FLOW CHART OF MAKING 
A COVER FOR A CELL PHONE 

FROM BIRCH BARK

При Центре 
дополнительного образования 
детей Усть-Алданского улуса 
работает кружок 
«Кэрэ»
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Береста широко использо-
валась в хозяйстве якутов. Из нее 
делали посуду и утварь: ведра 
для воды и молока, плоские чаш-
ки для еды, туеса для жира, ве-
дра для сбора ягод. Эти предме-
ты украшались ярким якутским 
орнаментом. Коробочка имеет 
сложную форму, традиционную 
для якутской утвари и посуды. 
Изготовлением посуды обычно 
занимались женщины. Якутские 
мастера выполняли изделия из 
бересты также в комбинации с 
тальником и конским волосом. 
Обручи искусно оплетали чер-
ным или темно-коричневым 
конским волосом крест-накрест. 
Иногда коробочки из бересты 
украшались ажурной резьбой с 
подкладкой из слюды. Оплетка 
волосом характерна для якутских 
изделий, а сочетание прорезной 
бересты со слюдой, возможно, 
пришло с русского Севера вместе 
с переселенцами. В таких сосудах 
хранили молоко, воду и рыбий 
жир. Эти предметы украшались 
традиционным якутским орна-
ментом. Для него использова-
лись различные приемы: аппли-
кация из кожи, раскрашивание 
в разные сажи. Черную краску 
получали из обычной сажи. Пло-
скодонные коробки делались из 
простого куска бересты, белым 
слоем наружу, углы складыва-
лись конвертом. Внутри их часто 
украшали легкой гравировкой. 
Они служили тарелками, чашка-
ми, ковшиками для воды. Изго-
товлением такой посуды обычно 
занимались женщины.

При Центре дополнитель-
ного образования детей Усть-Ал-
данского улуса работает кружок 

«Кэрэ». В кружке занимаются 
девочки старшего возраста. Мы 
занимаемся изготовлением раз-
личных украшений из бересты. 
Работа с берестой нередко свя-
зана с кропотливой, тонкой про-
работкой деталей, декоративных 
композиций, поэтому занятие 
требует усидчивости и трудолю-
бия. Девушки заинтересованы 
в этой работе и занимаются в 
кружке с удовольствием. 

Заготовлением бересты 
занимаются в жаркий летний 
период: с середины июня до се-
редины июля. В это время кора 
хорошо отслаивается от ствола, 
тогда как зимой она напрочь 
пристаёт к пробочному слою. 

В лесу выбирается гладкая 
без сучков и трещин берёза. На 
ней делается вертикальный на-
дрез ножом 4-6 см. для снятия 
ленты. Далее кору нужно отслаи-
вать по спирали вокруг ствола 
вниз. Опытный мастер снима-
ет непрерывную ленту длиной 
в 100 м. Важно следить за тем, 
чтобы глубина надреза была не-
большой, в пределах пробкового 
слоя, чтобы берёзка не засохла и 
через 10-15 лет на ней снова поя-
вилась защитная кора.

Для снятия пласта нужно 
сделать вертикальный надрез на 
всю достижимую высоту дерева 
и отслаивать пластами того раз-
мера, в зависимости от того, как 
вы планируете хранить бересту. 
Предварительно можно почи-
стить ствол от верхнего белого 
слоя, тем самым уменьшить объ-
ём работ в мастерской.

Береста, снятая пластами, 
укладывается между двух широ-
ких досок или листов фанеры, а 

сверху помещается груз, чтобы 
во время хранения пласты не 
скручивались и были пригодны 
для работы. Необходимо просле-
дить за тем, чтобы между пласта-
ми оставался некоторый проме-
жуток для просушки. В клубках 
и пластами береста может хра-
ниться годами. 

Первый 
этап обработки бере-
сты – снятие тонкого верхнего 
белого слоя с коры сразу после 
заготовки в лесу или в мастер-
ской при помощи обычной 
щётки и ножа.

Второй 
этап –  расслоение 
бересты на слои. Берёзовая 
кора многослойна и не все слои 
можно и нужно использовать 
в плетении. Поэтому нужно 
отслаивать непрочные верхние 
слои до необходимой толщины.

Третий 
этап –  нарезка лент 
(лычек) бересты. Нарезать 
материал (бересту или бумагу) 
можно несколькими способа-
ми: при помощи ножниц, при 
помощи ножа и линейки, при 
помощи лентореза. Важно отме-
тить следующий момент – чем 
ровнее будет нарезан материал, 
тем удобнее будет при работе с 
ним.
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Бересту очень легко обра-
батывать, и самыми простыми 
инструментами можно с успе-
хом выполнять различные де-
коративные изделия. Основной 
инструмент для работы над про-
резной берестой – острый нож. 
Потребуется и пробойники – их 

изготавливают из трубок различ-
ного диаметра. Трубкам придают 
разнообразные профили – тре-
угольника, круга, овала, ромба 
и т.д. Трубки нужно вбить в де-
ревянные рукоятки и заточить с 
внешней стороны. Вместо трубок 
можно использовать листовую 

сталь. Неплохо сделать и чеканы 
для тиснения. Они изготавлива-
ются из палочек (стержней, бру-
сков) круглой, квадратной или 
прямоугольной формы. Древе-
сина для штампиков выбирается 
твердая - берёза, клён.

№ Этапы Фото Материалы 
и инструменты

1 Создается эскиз.Затем на ватмане 
срисовывается трафарет Ватман, карандаш

2
Кладем трафарет на бересту и, 
проколов шилом, срисовываем 
с трафарета

Шило, береста, трафарет

3 Вырезаем узоры, нарисованные 
трафаретом

Молоток, пробойник,  
специальная деревянная 
подставка

Технологическая карта изготовления чехла 
из бересты для сотового телефона
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4 Второй слой бересты 
закрашиваем морилкой Краска, влажна тряпка

5

Закрашиваем срисованную 
бересту,  
протираем влажной тряпкой, 
срисованное трафаретом 
почернеет 

Краска, влажна тряпка, банка 
с водой

6

Ставим придерживаться 
Передний лоскуток изделия 
срезаем и приклеиваем 
к большому лоскуту

Клей-момент «Кристалл»

7 Приклеиваем натуральный 
камень Клей-момент «Кристалл»
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8 Пришиваем вокруг камня 
золотистый бисер

Нитки,  иголка для бисера, 
наперсток, шило,  бисер 
(золотистый)

9 Придерживаясь отверстия, 
вырезаем вдоль линии

Молоток, пробойник, специальная 
деревянная подставка

10 Делаем заднюю сторону береста Карандаш, ножницы

11 Отдельно    изготавливаем 
заготовки из бус

Бисер, бусы, нитки,  кисточка из 
кожи, металлическая фурнитура 
в виде ромба
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12
Обратные стороны чехла 
склеиваем, оставляем немного 
засыхать

Клей-момент «Кристалл»

13  Заготовки из бус приклеиваем 
к задней стороне Клей-момент «Кристалл»

14
Плетем  из трех оттенков цвета 
шнур из замши, ручку для 
сотового чехла

Шнур из замши, шило, 
специальная деревянная 
подставка

15

После этого соединяем 
по отверствиям шнурком 
из замши. 
К чехлу прикрепляем ручку

Шнур из замши, шило
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16 Чехол готов
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация. Одной из проблем социально-педагогической направленности до-
полнительного образования детей является отсутствие нормативных и методических документов, 
регулирующих содержание дополнительного образования. Отсюда разное понимание ее содер-
жания в профессиональном сообществе. С переходом к построению новой модели дополнитель-
ного образования детей в России требуется систематизировать направленности в соответствии с 
основаниями направленностей дополнительного образования детей определенными в ФЗ № 273 
«Об образовании в РФ». Основанием для классификации программ социально-педагогической 
направленности может являться социально-гуманитарные науки.
Возвращается запрос общества на социальное воспитание. При этом большую роль в социаль-
ном воспитании учащихся может играть социально-педагогическая направленность, т.к. ее цели, 
задачи, функции направлены на социализацию ребенка. Для этого необходимо осознать возмож-
ности и место данной направленности в системе образования и решить приоритетные задачи ее 
развития.

Ключевые слова: социально-педагогическая направленность, дополни-
тельное образование, классификация программ дополнительного образования, социально-гума-
нитарные науки, социальное воспитание, цели, задачи, функции, проектная деятельность, на-
правления развития.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Annotation. One of the problems of the socio-pedagogical orientation of the 
additional education of children is the lack of normative and methodological documents regulating 
the content of additional education. Hence a different understanding of its content in the professional 
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■ межпредметная направленность, при-
сутствующая одновременно во всех на-
правленностях дополнительного обра-
зования детей с не конкретизируемым 
содержанием
■ ориентация образовательных про-
грамм, направленных на социально-гу-
манитарные знания, определяющие ее 
предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося 
и требования к результатам освоения программы
■ реализация программ дополнительного образования де-
тей, относящихся к специальным группам (ОВЗ, дошколь-
ники, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
одарённые дети и др.).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Одной из проблем со-
циально-педагогической на-
правленности дополнительного 
образования детей (далее – 
СПН) является отсутствие нор-
мативных или методических 
документов, регулирующих 
содержание дополнительного 
образования, системно раскры-
вающих ее содержание (опре-
деляющие критерии отнесения 

дополнительных общеобразо-
вательных программ к данной 
направленности). Такое положе-
ние осложняет и делает менее 
эффективным процесс формиро-
вания профессиональной иден-
тичности и профессионального 
развития педагогов, подготовки 
и реализации современных про-
грамм. Проведя опрос ведущих 
региональных специалистов си-

стемы дополнительного образо-
вания детей (далее – ДОД), участ-
ников круглого стола по СПН на 
VI Всероссийском совещании ра-
ботников сферы дополнительно-
го образования детей (декабрь 

2019 г.) в количестве 73 чело-
век, были получены следующие 
ответы:

Вопрос 1. В организации я отношусь к 

Вопрос 2. В моём понимании социально-педагогическая 
направленность дополнительного образования детей – это

■ руководству
■ методической службе
■ педагогическому составу
■ работник министерства
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Как видим, мы получили 
разногласия на понимание СПН 
ведущих региональных специа-
листов системы ДОД. Поэтому на 
сегодняшний день одной из ос-
новных задач учреждений ДОД – 
прийти к единому пониманию 
содержания СПН. 

Согласно ФЗ № 273 «Об 
образовании в РФ»: направ-
ленность (профиль) – это ори-
ентация образовательной про-
граммы на конкретные области 
знания и (или) виды деятельно-
сти, определяющая ее предмет-
но-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и 
требования к результатам осво-
ения образовательной програм-
мы [ФЗ № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации»]. 
В приказе Министерства про-
свещения РФ от 9 ноября 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным общеоб-
разовательным программам» 
(п. 9) говорится, что: занятия в 
объединениях могут проводить-
ся по дополнительным обще-
образовательным программам 
различной направленности (тех-
нической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, худо-
жественной, туристско-краевед-
ческой, социально-педагогиче-
ской). 

Анализируя основания 

отнесения образовательных про-
грамм к направленностям, мы 
отметили, что часть направлен-
ностей программы классифи-
цируются по виду деятельности 
(техническая, художественная, 
физкультурно-спортивная, ту-
ристско-краеведческая), у ча-
сти направленностей в основе 
классификации лежат области 
знания (естественнонаучная, ту-
ристско-краеведческая). Мы ви-
дим, что в основании классифи-
кации туристско-краеведческой 
направленности одновременно 
лежат два основания: вид дея-
тельности (туризм, спортивный 
туризм, спортивное ориентиро-
вание) и область знания (краеве-
дение, экология). При этом есть 
большая часть областей знаний 
и видов деятельности, которые 
не охватывают данные пять на-
правленностей и могут быть 
представлены в шестой социаль-
но-педагогической направленно-
сти.

Рассматривая предмет-
ные области и виды деятельно-
сти, не включенные ни в одну 
из выше обозначенных пяти 
направленностей по разным ос-
нованиям, мы выделили соци-
альные и гуманитарные науки, 
которые могут отражать содер-
жательное ядро СПН. Социаль-
ные и гуманитарные науки тесно 
взаимосвязаны. И часто понятие 
«гуманитарные науки» использу-
ют как синоним термина «соци-

альные науки». Однако эти два 
направления знания обращают-
ся к разным сторонам человече-
ского бытия: социальные науки 
исследуют поведение людей, а 
гуманитарные – культуру и ду-
ховный мир личности. 

Исходя из вышесказанно-
го, мы установили, что содержа-
тельным ядром СПН являются 
социально-гуманитарные науки. 
Для более общего представле-
ния мы сгруппировали пред-
метные области в 4 сферы: госу-
дарство, общество и личность, 
экономика, управление. Каждая 
сфера представлена соответству-
ющими предметными областями 
знаний. В каждой области зна-
ний отражены значимые виды 
деятельности (таблица). 

Совместно с Националь-
ным исследовательским универ-
ситетом «Высшая школа эконо-
мики» мы разработали «Проект 
концепции обновления содержа-
ния и технологий дополнитель-
ного образования детей в обла-
сти реализации дополнительных 
общеразвивающих программ со-
циально-педагогической направ-
ленности», которая представ-
лена на нашем сайте [https://
xn--d1aacmfe4auif8a1e.xn--p1ai/
page/1574101856136-dokumenty-
soc-ped-тapravleniya/]. Провели 
опрос ученых и практиков по це-
левым ориентирам СПН, и при-
шли к уточнению целей и задач 
СПН ДОД.

Основная цель реализации программ СПН – 
формирование готовности к самореализации детей 
в системе социальных отношений на основе достижения 
нового уровня социальной компетентности
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Задачи, 
решаемые 
при реали-
зации 
программ 
СПН:
– развитие социальной компе-
тентности как основы социализа-
ции (т.е. способность к жизнеде-

ятельности в обществе на основе 
присвоенных ценностей, знаний, 
норм, прав и обязанностей, уме-
ний эффективно взаимодейство-
вать с окружающими и быстро 
адекватно адаптироваться в из-
меняющемся мире); 
– развитие социальных способ-
ностей и социальной одаренно-
сти, как готовности к социальной 
деятельности (социальный ин-
теллект, социальная активность, 
готовность к социальному твор-
честву);
– развитие «универсальных» 

компетенций, «современной 
грамотности», развитие личност-
ных качеств; 
– создание условий для личност-
ного и профессионального само-
определения ребенка (ориента-
ции детей на группу профессий 
«человек – человек»).

Был предложен вариант 
названия СПН, на наш взгляд, бо-
лее адекватно отражающий дея-
тельность по данной направлен-
ности - социально-гуманитарная 
направленность.

Ориентиром для дальнейшего 
развития СПН являются 
направления работы, прописанные 
в следующих документах:
Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по ДОП» № 196 от 09.11.2018 г.;

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2018–2025 годы;

Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для де-
тей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
30 ноября 2016 г. № 11);

Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 г. № 996 «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025 г.» и др.
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Цель воспитания в общеобразовательной 
организации – личностное развитие школьников, 
проявляющееся:
– в усвоении ими знаний основных норм, которые общество вырабо-
тало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально зна-
чимых знаний); 
– в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-
стям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
– в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-
дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социаль-
но значимых дел).

Одной из задач Национального проекта «Образование» является воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Цель Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. – определение приоритетов 
государственной политики в области воспитания и социализации детей.

С сентября 2019 г. началась апробация примерной программы воспитания обучающихся, 
были разработаны общие подходы по реализации программы для общеобразовательных организа-
ций.

Программа воспитания апробируется только в школах, но как мы видим, цели по своему содер-
жанию пересекаются с целями воспитания ДОД.

Из сказанного выше мы видим, что возвращается запрос общества на социальное воспитание. 
При этом в примерной программе воспитания обучающихся нет ориентации на ДОД, хотя все направ-
ленности ДОД осуществляют функцию социального воспитания детей и особую роль в реализации 
данной функции играет СПН.

Педагоги СПН решают поставленные задачи 
социального воспитания учащихся через обучение 
детей по программам дополнительного образова-
ния, по выделенным четырем сферам и в рамках 
программ, опираясь на следующие функции:

– актуализация социальных проблем, которая предполагает ком-
плекс педагогических действий, направленных на формирование 
потребности в понимании смысла возникающих проблем на основе 
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анализа противоречий в отношениях между людьми и поиска реше-
ния этих проблем; 
– когнитивная – усвоение молодыми людьми достаточной информа-
ции для принятия решений в процессе своих отношений с людьми; 
– проективная – разработка проектов решения той или иной социаль-
ной проблемы в зависимости от ценностных ориентаций и экзистен-
циального выбора каждого человека; 
– коммуникативная – овладение совокупностью знаний, эмоций и по-
веденческого опыта, которая позволяет устанавливать, поддерживать 
и развивать эффективные контакты с другими людьми в разнообраз-
ных ситуациях межличностного взаимодействия; 
– аналитико-прогностическая – способность к установлению и структу-
рированию отношений между элементами информации, построению 
целостного и дифференцированного образа проблемной ситуации и 
далее – прогнозирование развития явления, создание образа будуще-
го в виде проекта, модели, плана будущего, гипотезы и т.п.; 
– организаторская – формирование готовности к решению органи-
заторских задач на основе знаний правил организаторской работы, 
умений обеспечить включенность членов группы в принятие и реа-
лизацию управленческих решений, сформированной способности к 
рефлексии организаторской деятельности; 
– проживание имитируемой жизненной ситуации – создание условий 
для проживания человеком типичных жизненных ситуаций, имитиру-
емых субъектом социально-педагогической деятельности; 
– рефлексивная, которая предполагает стимулирование самооценки 
решения человеком социальной проблемы и своего проживания в ре-
альной или имитируемой ситуации; 
– функция нравственной экспертизы – формирование готовности к 
оценке социальной действительности на основе интериоризирован-
ных нравственных норм.

Необходимо и в других 
направленностях ДОД целена-
правленно решать задачи соци-
ального-воспитания, развивать 
«универсальные» компетенции, 
«современную грамотность и 
развивать личностные качества 
участников образовательного 
процесса. И в решении данных 
задач можно опираться на опыт 
реализации программ СПН.

На сегодняшний день про-

исходят структурные изменения 
в ДОД, так, уже определены и 
работают 42 пилотных региона 
которые апробируют новые мо-
дели работы в системе ДОД. В 
структуре региональной систе-
мы ДОД развиваются новые на-
правления деятельности (персо-
нифицированное образование, 
региональный навигатор и др.), 
выделяются: модельные, ресурс-
ные и опорные центры. 

Структурные изменения 
происходят в рамках проект-
ной деятельности, как переход 
от заданного первоначального 
состояния к новому желаемому 
результату с заданными целями, 
ресурсом, сроками и технологи-
ей, с отработкой методов работы 
на пилотных организациях. Это 
значит, что данные изменения 
будет претерпевать ДОД во всех 
регионах России. Выше рассмо-
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Сегодня также требуют решения следующие 
направления развития СПН:

1. Разработать систему межведомственного и внутриведом-
ственного взаимодействия по оказанию помощи в организации 
образовательной деятельности всем участникам образователь-
ных отношений по реализации программ СПН. 
2. Сформировать и усовершенствовать нормативно-правовую, 
научно-методическую, организационно-управленческую и ин-
формационную базу по обеспечению деятельности Федерально-
го ресурсного центра, региональных ресурсных и муниципаль-
ных опорных центров СПН.
3. Обеспечить СПН профессиональными кадрами. 
4. Повысить доступность дополнительного образования СПН на 
разных уровнях:
 
–  на предметно-пространственном (создание современной ма-
териально-технической базы и интеграции федеральных и реги-
ональных ресурсов для реализации программ СПН); 

тренные документы определя-
ют перспективные направления 
развития ДОД, отвечая на вызо-
вы современности. Переходный 
этап предполагает «материн-
скую» систему – функционирую-
щую в период переходного этапа 
и поддерживающую основную 
текущую деятельность системы, 
в которой и зарождается новая 
система. Важно на данном этапе 
развития системы дополнитель-
ного образования пересмотреть 
имеющийся ресурс «материн-
ской» системы ДОД и взять усто-
явшиеся культурные образцы в 
новую формирующуюся систему. 
Для этого необходимо на основе 
поставленных целей выделить 
особенности современных детей 
и принципы работы с ними, пе-
ресмотреть теоретические под-
ходы к содержанию, выделить 
передовые практики работы, по-

казывающие высокие результа-
ты. А также провести совместно с 
регионами комплексный анализ 
и оценку реализации программ 
СПН по следующим основным 
направлениям деятельности: 
– характеристика деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих программы ДОД 
по выделенным четырем сферам 
знаний СПН (количество реали-
зуемых программ; количество 
детских общественных объеди-
нений (клубов), характеристика и 
количество проведенных конкур-
сов профильных и тематических 
смен в организациях отдыха и 
оздоровления по СПН и др.); 
– включенность детей в образо-
вательную деятельность по про-
граммам СПН в возрасте от 3 до 
17 лет включительно по четырем 
выделенным сферам (количе-
ство детей – участников конкур-

сов и их характеристика, число 
участников в профильных и тема-
тических сменах, проведенных 
организацией по программам 
СПН в организациях детского от-
дыха и оздоровления и др.); 
– характеристика и количество 
педагогов, реализующих про-
граммы СПН и принимающих 
участие в мероприятиях для пе-
дагогов по программам СПН. 

Необходимо проана-
лизировать не только количе-
ственные, но и качественные 
показатели результативности 
деятельности. На сегодняшний 
день мониторинг разработан, и 
мы готовы к сотрудничеству с ре-
гионами по его проведению. По 
итогам полученных результатов 
мониторинга, возможно, более 
точечно определить проблемы, 
поставить задачи и оказать по-
мощь по их решению регионам.
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Таблица. Признаки отнесения образовательных программ к СПН ДОД

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Сегодня мы с вами мо-
жем говорить о возможности 
выработки единых подходов к 
СПН в образовательных органи-
зациях, реализующих данные 
дополнительные образователь-
ные программы и о дальнейшем 

взаимодействии с регионами 
по развитию СПН, так как опре-
делены организации осущест-
вляющие функции региональ-
ных ресурсных центров СПН. 
Также продолжается реструкту-
ризация ДОД в регионах, в ос-

нове модели, в которой лежит 
организация деятельности мо-
дельных, ресурсных и опорных 
центров по шести направленно-
стям ДОД и СПН в том числе.

– на социальном (формирование модели взаимодействия «обу-
чающийся – старший товарищ – педагог (наставник)» по соци-
альному воспитанию ребенка; включение обучающихся в обще-
ственно полезную и социально значимую деятельность);
– на психодидактическом (разработка современных дополни-
тельных общеобразовательных программ СПН, направленных на 
формирование у обучающихся «универсальных» компетенций, 
«современной грамотности», социальной активности и самоу-
правления, предполагающих в их реализации сетевое взаимо-
действие общеобразовательных организаций, организаций до-
полнительного образования детей, высших учебных заведений 
и др.).

Сфера 
знаний Вид деятельности Предметные 

области знаний
Примеры форм 

детских 
объединений

Гражданско-правовое 
образование (государство)

Гражданско-правовой Юриспруденция 
История
Обществознание
Право

Политический клуб
Юные инспектора детского 
движения
ПОСТ № 1
Историческое общество

Социокультурное об-
разование (общество и 
личность)

Социокультурный Культурология
Лингвистика
Литературоведение
Социология
Филология
Этнография
Этика
Журналистика
Педагогика
Психология
История
Обществознание

Лингвистическая школа
Психологический клуб
Медиа школа
Филологический кружок
Кружок АБВГДейка
Детские движения
Волонтерство
Педагогические отряды



183

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#6(6)

Экономическое 
образование (экономика)

Финансово-управленче-
ский

Экономика Предпринимательство
Бизнес школа
Стартапы

Управленческое 
образование (управление)

Управление Школа лидеров
Клуб старшеклассников по 
менеджменту
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в должности педагога дополнительного 
образования лица без педагогического 
образования или без профессиональной 
подготовки?
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Еще в 2017 г. Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев 
поручил органам государствен-
ной власти внести изменения 
в нормативно-правовые акты 
в целях привлечения в систему 
дополнительного образования 
специалистов, не имеющих пе-
дагогического образования.

Когда с 1 января 2018 г. 
готовилось введение професси-
онального стандарта педагога 
дополнительного образования, 
по оценкам экспертов, у 25 % 
занятых в сфере дополнитель-
ного образования детей не было 
профильного педагогического 
образования. Однако по словам 
министра образования и науки 
РФ Ольги Васильевой: «тот энту-
зиазм и горящие глаза, которые 
можно видеть у многих, действи-
тельно увлеченных совместной 
творческой работой с детьми, 
перевешивает многое… Кроме 
того, скомпенсировать этот недо-
статок можно мягко: с помощью 
методического сопровождения, 
в том числе с привлечением 
ресурсов и сил региональных 
модельных центров. К тому же 
через систему повышения квали-
фикации и открытых онлайн-кур-

сов можно помочь этим уникаль-
ным практикам, мастерам своего 
дела добрать необходимые пе-
дагогические знания».

В номенклатуре должно-
стей педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей об-
разовательных организаций, 
утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013 
№ 678) должность «педагог 
дополнительного образова-
ния» относится к должностям 
педагогических работников.  К 
педагогической деятельности 
допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который 
определяется в порядке, уста-
новленном законодательством 
РФ в сфере образования (часть 
первая ст. 331 ТК РФ).

В силу части 1 ст. 46 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее 
– Закон № 273-ФЗ) право на за-
нятие педагогической деятель-
ностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечаю-
щие квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалифи-
кационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. 
Следовательно, при установле-
нии квалификационных требо-
ваний по должности «педагог 
дополнительного образования» 
работодателю необходимо ру-
ководствоваться ЕКС (единый 
квалификационный справоч-
ник) или профессиональным 
стандартом «Педагог дополни-
тельного образования детей и 
взрослых» (далее – профессио-
нальный стандарт), утвержден-
ным приказом Минтруда России 
от 08.09.2015 № 613н. При этом, 
как следует из указанных выше 
норм, у работодателя есть пра-
во выбора того, какой именно из 
документов применять в случае 
включения одной и той же долж-
ности как в квалификационный 
справочник, так и в профессио-
нальный стандарт (п. 5 Инфор-
мации..., направленной письмом 
Минтруда России от 04.04.2016 
№ 14-0/10/В-2253, письмо Ми-
нобрнауки России от 12.02.2016 
№ 09-ПГ-МОН-814).

ЕКС предусмотрены следующие требования к квалификации педагога дополнительного обра-
зования: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в об-
ласти, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

В соответствии с профессиональным стандартом предъявляются следующие требования к об-
разованию и обучению специалистов, реализующих обобщенную трудовую функцию «Преподавание 
по дополнительным общеобразовательным программам» (возможная должность – педагог дополни-
тельного образования):

– среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего 
звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 
учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
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– дополнительное профессиональное образование – профессиональная переподготовка, на-
правленность (профиль) которой соответствуют направленности дополнительной общеобразова-
тельной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

– при отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное педаго-
гическое образование, дополнительная профессиональная программа может быть освоена после 
трудоустройства. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года.
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Минобрнауки России в 
своей консультации разъяснил, 
что при наличии высшего про-
фессионального образования по 
профилю деятельности и отсут-
ствии педагогического образо-
вания необходимо и достаточно 
пройти обучение по программе 
дополнительного профессио-
нального педагогического об-
разования (профессиональную 
переподготовку). Исходя из бук-
вального толкования указанных 
выше квалификационных тре-
бований профессионального 
стандарта и ЕКС, полагаем, что 
вывод о достаточности обучения 
по программе дополнительного 
профессионального педагоги-
ческого образования справед-
лив и в отношении работников, 
имеющих среднее или допол-
нительное профессиональное 
образование в области, соответ-
ствующей профилю кружка, сек-
ции, студии и т.п.

По информации, разме-
щенной на сайте Правительства 
России (http://government.ru/
orders/selection/401/29662/), 
Дмитрий Медведев действи-
тельно провёл совещание 
06.10.2017, по итогам которого 
были даны поручения Минобр-
науки, Минтруду и Минспорту 
России проработать целесоо-
бразность внесения изменений 
в законодательные и иные нор-
мативные правовые акты в целях 
привлечения в систему допол-
нительного образования квали-
фицированных специалистов, 
не имеющих педагогического 
образования, а также лиц, обу-
чающихся по образовательным 
программам высшего образо-
вания (резолюция от 13.10.2017 
№ ДМ-П8-6819). Однако изме-
нения в перечисленные в ответе 
законодательные и иные норма-
тивные правовые акты в связи с 
данными поручениями внесены 
не были. 

Организаторы – Мини-

стерство просвещения РФ и ав-
тономная некоммерческая орга-
низация «Агентство социальных 
технологий и коммуникаций» 
при поддержке ФГБУ «Феде-
ральный центр детско-юноше-
ского туризма и краеведения», 
ФГБУ ДО «Федеральный детский 
эколого-биологический центр», 
ФГБУ «Российский детско-ю-
ношеский центр», ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный 
педагогический университет им. 
И.Н. Ульянова» собрали предста-
вителей органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих  
деятельность в сфере дополни-
тельного образования детей, 
представителей организаций 
дополнительного образования 
детей, представителей образо-
вательных организаций общего, 
профессионального и высшего 
образования, общероссийских 
общественных и обществен-
но-государственных организа-
ций, представителей СО НКО и 
непедагогических работников 
системы дополнительного обра-
зования детей.

В пленарной части фо-
рума выступили: Семенова На-
талья Владимировна, министр 
образования и науки Ульянов-
ской области; Петрищев Игорь 
Олегович, ректор Ульяновско-
го государственного педаго-
гического университета им. 
И.Н. Ульянова; Проценко Лео-
нид Михайлович, директор ФГБУ 
«Федеральный центр детско-ю-
ношеского туризма»; Менников 
Владимир Евгеньевич, директор 
ФГБУ «Федеральный детский 
эколого-биологический центр»; 
Уварова Мария Павловна, дирек-
тор ФГБУ «Российский детско-ю-
ношеский центр»; Хряпова Елена 
Владимировна, главный эксперт 
по внешним коммуникациям 
ОАО «ТВЭЛ; Белорыбкина Елена 
Анатольевна, руководитель кор-
поративного университета Рос-

И всё же, 
о механизмах 
привлечения 

непедагогических 
работников, 
в том числе 

молодых 
специалистов 

непедагогических 
специальностей, 

в систему 
дополнительного 

образования 
детей, включая 

систему 
дистанционного 

обучения, 
обсуждали 
на Первом 

всероссийском 
форуме 

непедагогических 
работников. 

Форум прошел 
в Ульяновске. 
Мероприятие 

объединило 
специалистов 

из более чем 40
 регионов нашей 

страны
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сийского движения школьников.
Были высказаны разные 

точки зрения по привлечению 
непедагогических работников в 
систему дополнительного обра-
зования. В основном выступле-
ния сводились к тому, что сегод-
ня педагоги дополнительного 
образования, а также непедаго-
гические работники – это полно-
ценные участники становления 
ребенка как личности. И первый 
Всероссийский форум призван 
объединить всех участников это-
го процесса и урегулировать все 
нюансы и шероховатости про-
фессии, наладить между всеми 
сторонами диалог.

По мнению Марии Уваро-
вой, «педагогические работни-
ки не хотят слышать ни о каких 
новациях, школа – достаточно 
консервативная среда, и все из-
менения происходят там очень 
медленно. С другой стороны, 
непедагогические работники 
считают, что если они один раз 
прочли, например, книгу А.С. 
Макаренко, то они уже разбира-
ются в педагогике гораздо луч-
ше, чем профессионалы. То, что 

я хочу предложить, это именно 
серия мероприятий, круглых сто-
лов. Чтобы эти стороны пришли к 
какой-то единой позиции, чтобы 
коллеги с той и другой стороны 
наконец научились слышать друг 
друга».

Елена Белорыбкина пред-
ложила: «В частности, наш кор-
поративный университет Рос-
сийского движения школьников 
– это бесплатная дистанционная 
образовательная платформа, где 
педагоги могут также почерпнуть 
свои знания по воспитанию и со-
циализации детей, предложить 
свои лучшие практики, мы их 
транслируем на всю страну».

На круглом столе и в стра-
тегической сессии были пред-
ставлены презентации регио-
нальных практик по вопросам 
формирования системы профес-
сионального роста педагогов 
дополнительного образования 
детей и привлечению непедаго-
гических работников в систему 
дополнительного образования.

Участники форума отме-
тили, что развитие дополни-
тельного образования детей в 

Российской Федерации сегод-
ня представляет собой переход 
данного вида образования в 
новое качественное состояние. 
Именно привлечение професси-
оналов широкого профиля явля-
ется одним из важных условий 
успеха в этой сфере. Задачи ис-
пользования потенциала сферы 
дополнительного образования 
в формировании навыков ХХI в., 
поддержке одаренных детей пе-
рекликаются с задачами Концеп-
ции общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов.

Итогом форума явился 
проект резолюции с предло-
жениями по развитию системы 
поддержки деятельности непе-
дагогических работников сферы 
дополнительного образования в 
РФ. Организаторы зафиксирова-
ли все высказанные предложе-
ния. Участники форума выехали 
в свои регионы с надеждой на 
разработку организаторами фо-
рума нормативного документа 
по привлечению непедагогиче-
ских работников в систему до-
полнительного образования.
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Хазагарова Мария Борисовна, 
старший методист 
Детского (подросткового) центра г. Якутска, 
почетный работник сферы образования РФ, 
отличник образования РС(Я), 
обладатель знака «За вклад в развитие дополнительного образования РС(Я)», 
dod_dpc@mail.ru

ДЕТСКОМУ 
(ПОДРОСТКОВОМУ) 
ЦЕНТРУ Г. ЯКУТСКА –  
50 ЛЕТ!

В 2019 г. нашему лю-
бимому Детскому (подрост-
ковому) центру исполнилось 
50 лет. Мы по праву гордим-
ся своим Центром и его исто-
рией, созданной из событий, 
мероприятий, дат. И всю эту 
историю «пишут» педагоги, 
многие из которых здесь рабо-
тают более двадцати лет, «пи-
шут» и те, кто были, когда-то 
сами учащимися Центра, а се-
годня встали во главе творче-
ских объединений, кружков и 
студий. 

История Детского (под-
росткового) центра началась в 
1969 г., когда в Якутске нача-
ли зарождаться подростковые 

клубы. Это были небольшие 
детские комнаты для работы 
с детьми по месту житель-
ства, открытые при жилищных 
домоуправлениях. Основной 
целью таких клубов была ор-
ганизация досуга, профи-
лактика правонарушений и 
безнадзорности детей по ме-
сту жительства. Эти детские 
комнаты, а затем клубы на-
зывались поэтично: «Факел», 
«Каравелла», «Юность», «Ис-
кра», «Прометей», «Лайнер», 
«Орленок». Позднее были от-
крыты такие же клубы в раз-
ных ведомствах: при «Якутэ-
нерго» – «Энергетик», при 
Институте мерзлотоведения – 

«Подснежник», при Институте 
Якутгеофизики – «Геофизик», 
настоящие теплые «островки» 
добра, радости и надежды, со 
своими традициями, находка-
ми стали для детей местом, 
где можно общаться, зани-
маться интересным делом в 
различных кружках, спортив-
ных секциях и стали настоя-
щей школой подготовки к са-
мостоятельной жизни. 

Первым директором 
и организатором Объедине-
ния подростковых клубов, 
так ранее назывался Детский 
(подростковый) центр, была 
Валентина Александровна 
Перова, педагог-энтузиаст, 
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бесконечно преданный сво-
ему делу, проработавший в 
системе дополнительного об-
разования около сорока лет 
и внесший неоценимый вклад 
в ее становление и развитие. 
Под ее руководством была 
создана уникальная система 
внешкольной работы с деть-
ми и подростками по месту 
жительства, когда в штате ра-
ботал всего один педагог-ор-
ганизатор.  В 1996 г. Объеди-
нение подростковых клубов 
было передано в Управление 
по делам молодежи и спорта, 
а в 2016 г. переименовано в 
МБОУ ДО «Детский (подрост-
ковый) Центр» ГО «город 
Якутск».

За 50 лет учреждение 
прошло большой, сложный 
путь становления и творче-
ского развития. Накоплен по-
ложительный опыт работы по 
месту жительства, реализова-
но немало интересных проек-
тов, организованы различные 
выставки, конкурсы, спортив-
ные соревнования и турниры 
по дзюдо, шахматам, настоль-
ному теннису, футболу «Кожа-
ный мяч», баскетболу «Золо-

тые мячи», хоккею «Золотая 
шайба». Большой вклад в 
развитие нашего Центра внес-
ли первые педагоги-органи-
заторы подростковых клубов 
Н.И. Воронина («Прометей»), 
Г.И. Личман («Лайнер»), 
М.Я. Аллахинова («Надежда»), 
А.П. Фокинова («Юность»), 
Л.И. Егорова («Виктория»), 
А.К. Сергеева («Каравелла»), 

Т.И. Ковальская и Петрова 
Н.Н. («Товарищ»), Т.П. Тихо-
нова и О.И. Засорина («Зо-
лотинка»), Н.И. Нестеренко 
(«Энергетик»), Э.П. Галанина 
и О.П. Ивашковская («Подс-
нежник»), О.К. Бахтигареева 
(«Фортуна»), В.А. Лакомкина 
(«Геофизик») и многие дру-
гие, которые, не считаясь с 
личным временем, отдавали 
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детям тепло, любовь и части-
цу своего сердца. Абсолютно 
бескорыстно, во имя детей 
работали тренеры-обществен-
ники А.Н. Федоров, В.А. Ку-
заков и В.Н. Попов (футбол), 
Н.Е. Бабухин, О.И. Жуков и 
А.П. Алексеев (настольный 
теннис), В.А. Агальцев (дзю-
до), Н.Н. Лундин и А.И. Нику-
лин (хоккей), В.Л. Мельчанов 
(фото), Р.З. Батурин (шахма-
ты), Т.М. Гайдаров (авиамоде-
лирование).

Ежегодно особое вни-
мание уделялось проблеме 
летнего труда и отдыха детей, 
открывались свыше двадца-
ти лагерей труда и отдыха, 
где ребятам предоставлялась 
возможность отдохнуть и за-
работать: волонтеры благоу-
страивали и озеленяли дворы 
при ЖЭУ, а когда стали рабо-

тать с Биржей труда и адми-
нистрацией г. Якутска, вышли 
на улицы и площади города, 
и Якутск становился чище и 
уютнее. С каждым годом рос-
ло количество детей, желаю-
щих работать в летнее время, 
также увеличивалось и число 
работодателей, принимающих 
детей на временную работу. 

В 2000-х гг. стартова-
ли такие замечательные го-
родские проекты, как «Авто-
бус радости», «Двор моего 
детства», «Лига здоровья», 
«Лига КВН «Якутск молодой», 
«Выходи играть во двор» и 
другие, которые до сих пор 
работают и радуют детей и 
родителей. Прошедшие годы 
знаменуются многочисленны-
ми успехами и достижениями 
учащихся, педагогов и самого 
учреждения во всероссийских 

и международных конкурсах. 
Достижения значимых резуль-
татов свидетельствуют о том, 
что в настоящее время МБОУ 
ДО «Детский (подростковый) 
центр» ГО «город Якутск» 
– современное многопро-
фильное образовательное уч-
реждение:

– опорный центр до-
полнительного образования 
детей МОиН РС(Я) по теме: 
«Формирование социальной 
активности детей и подрост-
ков посредством проектной 
деятельности по месту жи-
тельства»;

– опорный центр до-
полнительного образования 
детей МОиН РС(Я) по теме: 
«Инклюзивное образование 
как средство успешной социа-
лизации детей с ОВЗ»;

– инновационная пло-
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щадка Федерального центра 
ФГБОУ ДПО «Центр повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки специалистов в области 
профилактики аддиктивного 
поведения у детей и молоде-
жи» по теме: «Формирование 
культуры здоровья и профи-
лактика аддиктивного пове-
дения в рамках сетевого взаи-
модействия образовательных 
организаций»;

– лауреат республикан-
ского конкурса «Лучшее уч-
реждение дополнительного 

образования» среди город-
ских образовательных учреж-
дений дополнительного обра-
зования;

– действительный член 
Ассоциации «Северо-Восточ-
ный университетский образо-
вательный округ»;

– муниципальный ко-
ординационный центр раз-
вития юниорского движения 
WorldSkills Russia. 

Центр предоставляет 
детям возможность для раз-
ностороннего творческого 
развития, получения навы-

ков здорового образа жизни 
и профессионального самоо-
пределения, инициирует но-
вые проекты и мероприятия, 
которые становятся визитной 
карточкой города. Основная 
деятельность осуществляется 
в клубах по месту жительства 
в разных округах города и на 
базе школ в кружках, ансам-
блях, мастерских, секциях, фа-
культативах, студиях различ-
ного направления, в которых 
занимаются более 4 700 уча-
щихся по 104 дополнительным 
общеобразовательным обще-
развивающим программам по 
следующим направлениям: 
художественному, социаль-
но-педагогическому, техниче-
скому, естественнонаучному. 

Возглавляет Детский 
(подростковый) центр ди-
ректор Наталья Николаевна 
Петрова – профессионал с 
большой буквы, человек твор-
ческий и талантливый, кото-
рый работает в Центре более 
30 лет и знает, как дышит и 
чем живет такой большой 
и творческий коллектив, не 
понаслышке. Наталья Нико-
лаевна – почетный работник 
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общего образования РФ, за-
служенный работник образо-
вания РС(Я), отличник обра-
зования РС(Я), отличник по 
молодежной политике РС(Я), 
обладатель медали «За актив-
ную работу по патриотическо-
му воспитанию».

В Центре работает высо-
копрофессиональный коллек-
тив педагогов дополнитель-
ного образования, который 
неоднократно подтверждает 
высокий уровень профессио-
нализма на различных меро-
приятиях и узнаваем далеко 
за пределами республики: 
Сайаана Илларионовна Аргу-
нова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе, отличник образова-
ния РС(Я); Юлия Тимофеевна 
Львова, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе, отличник образования 
РС(Я), обладатель ордена «За 
заслуги» Российского совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск; 

Мария Борисовна Хазагарова, 
старший методист, почетный 
работник сферы образования 
РФ, отличник образования 
РС(Я), обладатель знака «За 
вклад в развитие дополни-
тельного образования РС(Я)», 
лауреат I степени  I республи-
канского конкурса «Методист 
года-2014»; Эльвира Айратов-
на Шайдуллина, старший ме-
тодист, отличник образования 
РС(Я), отличник по молодеж-
ной политике РС(Я), лауреат 
III степени II республиканско-
го конкурса «Методист года-
2016»; Людмила Николаевна 
Попова, старший педагог до-
полнительного образования, 
отличник образования РС(Я), 
обладатель знака «За вклад 
в развитие столицы», педа-
гог-мастер, лауреат III степе-
ни республиканского конкурса 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям-2005»; Светлана Ва-
сильевна Кычкина, старший 
методист, отличник образова-

ния РС(Я), обладатель гранта 
Президента РС(Я), обладатель 
знака «За вклад в развитие 
столицы»; Зоя Романовна Пе-
стерева, руководитель народ-
ного фольклорного ансамбля 
«Одун», почетный работник 
сферы образования РФ, от-
личник образования РС(Я), 
обладатель знака «Династия 
педагогов РС(Я), дипломант IX 
Всероссийского конкурса пе-
дагогов дополнительного об-
разования «Сердце отдаю де-
тям-2011»; Туяра Гаврильевна 
Колодезникова, руководитель 
народного фольклорного ан-
самбля «Одун», отличник об-
разования РС(Я), обладатель 
знака «Надежда Якутии», се-
ребряной медали «Золотой 
фонд российского образова-
ния», грантов Правительства 
РС(Я), гранта Главы РС(Я) 
«Лучший педагогический ра-
ботник РС(Я)-2016», победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Нравственный подвиг учи-
теля-2013»; Марина Иванов-
на Степанова, руководитель 
молодежно-подросткового 
центра «Автобус радости», 
отличник образования РС(Я), 
обладатель медали совета ве-
теранов органов внутренних 
дел и внутренних войск за 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию, II место 
в IX Всероссийском конкурсе 
педагогов дополнительного 
образования  «Сердце отдаю 
детям-2011»; Елена Иванов-
на Степанова, руководитель 
этностудии «Ай-сулустар», 
отличник образования РС(Я), 
обладатель знака «Надежда 
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Якутии», дипломант Всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства работни-
ков сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям-2016»; Александра Ни-
колаевна Скрябина, руково-
дитель изостудии «Радуга», 
обладатель знака «За вклад 
в развитие дополнитель-
ного образования РС(Я)», 
лауреат XI Всероссийского 
конкурса дополнительных об-
щеобразовательных программ, 
2015 г; Вероника Владимиров-
на Слепцова, руководитель 
танцевального ансамбля «Күн-
Мичээр», отличник образова-
ния РС(Я), обладатель знака 
«Династия педагогов РС(Я)», 
лауреат I степени республи-
канского конкурса педагогов 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям-2005»; 
Виктор Викторович Федотов, 

руководитель молодежно-под-
росткового центра «Автобус 
радости», обладатель знака 
«Надежда Якутии», лауреат 
II степени республиканского 
этапа Всероссийского кон-
курса профессионального ма-
стерства «Сердце отдаю де-
тям-2018»; Елена Николаевна 
Мыльникова, руководитель 
Лиги здоровья, обладатель 
юбилейной медали «100 лет 
дополнительному образова-
нию детей», лауреат II сте-
пени республиканского этапа 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
сферы дополнительного об-
разования «Сердце отдаю 
детям-2017»; Ольга Афана-
сьевна Попова, творческо-
го объединения «Контраст», 
обладатель знака «Надежда 
Якутии», серебряного знака 

«За вклад в социально-эконо-
мическое развитие ГО «город  
Якутск», лауреат I степени  
республиканского конкурса 
авторских дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм-2013; Валентина Ни-
колаевна Иванова, руководи-
тель детского педагогического 
отряда «Здравствуйте!», от-
личник молодежной политики 
РС(Я), гран-при республикан-
ского конкурса организаторов 
детского движения «Вожатый 
года-2017»; Арина Владими-
ровна Васильева, руководи-
тель инклюзивного танцеваль-
ного ансамбля «Ил-Дэгэй», 
отличник образования РС(Я), 
обладатель знаков «За вклад 
в развитие народного худо-
жественного творчества», 
«Династия педагогов РС(Я)»; 
Мария Иннокентьевна Поля-
тинская, руководитель дет-
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ского педагогического отряда 
«Здравствуйте!», отличник 
молодежной политики РС(Я), 
обладатель знака «Надежда 
Якутии»; Зарема Григорьев-
на Герасимова, руководитель 
цирковой студии «Акварель-
ки», отличник образования 
РС(Я), обладатель знака «За 
вклад в развитие дополни-
тельного образования РС(Я)», 
«Лучший руководитель цирко-
вой студии»; Виктория Юрьев-
на Бадмаринчинова, руково-
дитель творческой мастерской 
«Искусница», обладатель зна-
ка «За вклад в развитие до-
полнительного образования 
РС(Я)»; Марианна Романовна 
Попова, руководитель изосту-
дии «Палитра», отличник об-
разования РС(Я),обладатель 
знака «За вклад в развитие 
дополнительного образова-
ния РС(Я)»,  I место на Респу-

бликанском конкурсе «Педа-
гогическое мастерство-2012, 
«Лучшее занятие по допол-
нительному образованию де-
тей»; Александра Ипатьевна 
Егорова, руководитель тан-
цевальных ансамблей «Се-
верное сияние» и «Грация», 
отличник образования РС(Я), 
обладатель знака «За вклад 
в развитие дополнительного 
образования РС(Я)»; Василий 
Васильевич Федоров, руково-
дитель музыкальной студии 
«Радость», отличник образо-
вания РС(Я), обладатель знака 
«За вклад в развитие дополни-
тельного образования РС(Я)»; 
Ирина Николаевна Сметани-
на, руководитель керамиче-
ской мастерской «Күнчээнэ», 
отличник образования РС(Я); 
Саргылана Семеновна Ксено-
фонтова, руководитель твор-
ческого объединения «Безо-

пасная дорога», обладатель 
знака «За вклад в развитие 
дополнительного образования 
РС(Я)», Евдокия Васильевна 
Черемкина, руководитель ви-
деолаборатории «квАРТал», 
обладатель знака «Надежда 
Якутии», Октябрина Казанов-
на Бахтигареева, почетный 
ветеран системы образования, 
обладатель медали милосер-
дия и др.

Коллектив Детского 
(подросткового) центра по-
полняется молодыми педаго-
гами дополнительного образо-
вания. А это значит, что будут 
открываться новые творче-
ские студии, мастерские для 
детей, рождаться идеи, ре-
ализовываться творческие 
замыслы и проекты. Детский 
(подростковый) Центр уверен-
но идет в будущее и его ждут 
новые достижения и успех.



198

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Потапова Ольга Ивановна, 
1986–2014 сылларга Нам улууhун «Түөлбэ» оҕо киинин методиһа, 
директоры солбуйааччы, 
РСФСР үөрэҕириитин туйгуна

НАМНААҔЫ 
ПИОНЕРДАР 
ДЬИЭЛЭРЭ – 
ОҔО ЭЙГЭТИН ТҮӨЛБЭТЭ
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Нам улууhун  «Түөлбэ» 
оҕо киинэ –  улуус үөрэҕин си-
тимэ сайдыытыгар элбэх кыла-
аты киллэрэр республика биир 
киэн туттар тэрилтэтэ буолар. 
1969 с. Намнааҕы комсомол 
райкомун туруорсуутунан Нам 
оройуонугар пионердар уонна 
үөрэнээччилэр дьиэлэрэ тэ-
риллибитэ. Бастакы директо-
рынан Колпашников Николай 
Петрович анаммыта. Бу үлэ 
тэрээһинигэр Пионердар дьиэ-
лэрэ атаҕар туруутугар Райко-
мол оскуолалары кытта үлэҕэ 
секретаара Алексеева Галина 
Георгиевна улахан сыратын 
биэрбитэ. Сүрүн сыалынан 
оҕо тэрилтэлэрин,актив үлэ-
лэрин сүрүннээһин, методи-
ческай практическай көмөнү 
оҥоруу, пионерскай хамса-

аһын нөҥүө оҕолор бэйэлэрин 
салайыныыларыгар көмө, об-
щественность бары үлэһиттэ-
рин, салайааччыларын түмүү 
буолбута. Оройуоҥҥа бастакы  
техническэй куруһуоктары  
Колпашников Н.П., Игнать-
ев И.П., Олесов И.И., Криво-
шапкин И.З., спортивнай – 
Ли Фу С.И., саахымат –Афа-
насьев М.К., үҥкүү куруһуо-
ктарын Кириллова Р.Б. ыы-
таллара. Олус дьоҕурдаах 
төлөннөөх пионерскай үлэһит-
тэр Егоров Валерий Иванович, 
Чирикова Вера Алексеевна, 
Валентина Николаевна Бори-
сова уо.д.а. хас да көлүөнэҕэ 
өйдөбүлгэ хаалар үтүө үгэ-
стэри төрүттээн,  оҕо тэрил-
тэтин үлэтигэр умнуллубат 
түгэннэри тэрийбиттэрэ. Кэ-

лин директордарынан 1972–
1973 сс. – Седалищева А.Ф., 
1973–1976 сс. – Слепцова А.И., 
1976–1984 сс. – Акимова Х.Н., 
1984–1985 сс. – Горохова Р.Н. 
үлэлээбиттэрэ. 1985–2009 сс. 
директорынан Тихонова З.А., 
1986 сылтан методиһынан,  
онтон 1997–2014 сс. дирек-
торы солбуйааччынан По-
тапова О.И. үлэлээбиттэрэ.  
1985 с.Үөдэй орто оскуола-
тын старшай пионербаһаа-
тайа Яковлев А.Д. Ленинскэй 
комсомол премиятын лауре-
атын үрдүк аатын сүкпүтэ. 
1986 с.  Пионердар дьиэлэри-
гэр саҥа куруhуоктар арыл-
лыбыттара. 1987 с. оройуо-
нҥа  коммунарскай методика 
аан бастакынан саҕаламмыта.

1992 с. «Эркээйи» 



200

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

программаҕа олоҕуран «Об-
щественнай түмсүүлэр 
көмөлөрүнэн оҕолору оҕо эй-
гэтигэр уһуйуу» программа-
та ылыллыбыта. Пионердар 
дьиэлэрэ Республиканскай 
суолталаах эксперименталь-
най площадкаҕа киирэн, Оҕо 
эйгэтин «Түөлбэтэ» диэн  бу-
олбута. Бу хайысханан саҥа 
саҕалааһыннар киирбиттэрэ: 
«Саһарҕа» оҕо телестудия-
та, Үөрэтэн-оҥорон таһаарар 
комбинат, «Кылыhах» оҕо 
маҕаһыына, «Дьырылыат-
та» олоҥхо уонна «Кэскил» 
уолаттар ырыа ансаамбыл-
лара, экологическай экс-
педиция, чинчийэр үлэлэр, 
бизнес оскуолата, «Түөлбэ» 

иһинэн улууска «Чолбон» 
оҕо тэрилтэтэ. 1995 с. Саха 
Республикатын үөрэҕин Ми-
нистерствотын экспертнай 
Советын бигэргэтиитинэн, 
оҕо «Түөлбэтэ» республикаҕа 
«Төрүт олохтоох оскуолалар 
проблемаларын үөрэтии Аан 
Дойдутааҕы киинин научнай 
лабораториятыгар киирбитэ. 
Бу сылларга Россиятааҕы, 
Дальнай Востоктааҕы реги-
ональнай, республикатааҕы 
үгүс элбэх күрэхтэр, граннар 
кыайыылаахтарынан буолбу-
та.  «Билиҥҥи ыарахан кэмҥэ 
хас биирдии оҕо олоххо бэй-
этин миэстэтин булунарыгар 
көмөлөһүү,  оҕо киһи быhыы-
тынан сэнэммэккэ, дьоҥҥо, 

олоххо туһалаах киһи буолан 
тахсарыгар сөптөөх суолу 
ыйыы, уһуйуу биһиги сүрүн 
хайысхабыт буолар»диэн ди-
ректор З.А. Тихонова бэлиэ-
тээн этэрэ.  2007 с. Намнааҕы 
Оҕо эйгэтин Түөлбэтэ  Респу-
бликатааҕы эбии үөрэхтээһин 
тирэх тэрилтэтинэн  буолбу-
та. 2009 с. РСФСР норуотун 
үөрэҕириитин туйгуна, Саха 
республикатын үөрэҕириитин 
үтүөлээх үлэһитэ, Нам улууһун 
ытык киһитэ Дьячковская 
Надежда Гаврильевна  «Эр-
кээйи» программаны салҕаан,  
хас биирдии оҕо түмсүүлэрин 
тус сыаллаах-соруктаах са-
лайан үлэлэтэр.
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Дьячковская Надежда Гаврильевна, 
директор Детского центра «Түѳлбэ» Намского улуса,

отличник народного просвещения РСФСР,
обладатель знака Министерства образования РФ 

«За милосердие и благотворительность»,   
заслуженный работник образования РС(Я),

почетный ветеран системы образования РС(Я),
почетный гражданин Намского улуса

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 
«ТΥѲЛБЭ»

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
КОНЦЕПЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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В период реализации 
приоритетного национального 
проекта «Доступное дополни-
тельное образование детей»,  
регионального и муниципаль-
ного проекта «Успех каждо-
го ребенка» педколлективом  
Детского центра «Түѳлбэ» 
разработана новая концеп-
ция развития учреждения с 
учетом новых тенденций в 
логике дополнительного обра-
зования.  В 2017 г. приказом 
Министерства образования и 
науки РС(Я) Детскому центру 
«Түѳлбэ»присвоен статус му-
ниципального опорного цен-
тра.

Продолжая добрые 
традиции, заложенные пре-
дыдущими поколениями пе-
дагогов во главе с почетным 

директором Детского центра 
«Түѳлбэ», заслуженным ра-
ботником просвещения РФ 
Тихоновой Зинаидой Алек-
сеевной, проводится работа 
по дальнейшему внедрению 
программы «Эркээйи», сохра-
няются добрые традиции по 
приобщению детей к нацио-
нальной культуре и духовному 
наследию народа саха.    Дет-
ский центр «Түѳлбэ» явля-
ется флагманом в пропаган-
де и распространении среди 
подрастающего поколения 
культурного наследия – на-
родного эпоса олонхо не толь-
ко в Намском улусе,  но и по 
всей республике. Проводят-
ся ежегодные традиционные 
мероприятия среди образо-
вательных учреждений по 

увековечиванию олонхо: кон-
курсы юных олонхосутов на 
призы имени педагога учреж-
дения, основателя фольклор-
ного кружка «Дьырылыатта» 
Соколовой Е.В.; кукол персо-
нажей олонхо; кукольных теа-
тров по сюжетам олонхо и т.д.  
В 2019 г. на республиканском 
ысыахе олонхо мы были ор-
ганизатором и ответствен-
ным по проведению конкурса  
түhүлгэ детей-олонхосутов 
в количестве 168 человек со 
всех уголков республики. Го-
сти и участники ысыаха были 
довольны нашим гостеприим-
ством и высокой организацией 
детского конкурса.

Одним из форм ново-
го подхода к организации 
образовательного процесса 
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является создание детского 
бизнес-инкубатора. В 2017 г. 
ДЦ «Түѳлбэ» присвоен статус 
детского бизнес-инкубатора в 
условиях учреждения допол-
нительного образования. 

Бизнес-инкубатор – это  
инновационная модель в до-
полнительном образовании, 
которая является логическим 
продолжением работы круж-
ков, выходом сформирован-
ных у детей компетенций на 
результат, выстраиванием но-
вых отношений и включением 
детей в процесс экономики. 
Цель бизнес-инкубатора: по-
мочь детям ориентироваться в 
предпринимательстве,  реали-
зации продукции,  бизнес идей, 
что заключается в обучении в 
составлении бизнес-планов, 

в защите их и  получении не-
большого финансирования. 
Бизнес-инкубатор потребо-
вал создание определенной 
инфраструктуры, например, 
для обеспечения практикоо-
риентированности  проекта 
«Юный фермер» построили 
теплую теплицу. За работу  
дети получают зарплату через 
Центр занятости улуса, через 
МО «Ленский наслег» и от 
вырученных средств от про-
дажи рассады овощных куль-
тур и цветов. В течение 4-х 
лет в период летних каникул 
совместно  с Бизнес-инкубато-
ром Намского улуса на основе 
договора сетевого взаимодей-
ствия мы организуем летний 
палаточный лагерь «Юный 
предприниматель». Разрабо-

тали модульную программу 
для обучающихся. Практиче-
ская часть обеспечивается пе-
дагогами учреждения и мест-
ным бизнес-сообществом, 
которые предоставляют свою 
бизнес-среду, ресурсы для 
проведения мастер-классов, 
экскурсий и т.д. Эта модель 
помогает ребенку в форми-
ровании новых компетенций, 
определиться  со своим буду-
щим, выбрать  будущую про-
фессию. ДЦ «Түѳлбэ» тесно 
работает с учреждениями 
здравоохранения, культуры, 
сельского хозяйства, органами 
труда и социального развития, 
общественными организаци-
ями, с правоохранительными 
органами и т.д. В целях ранней 
профориентации и ознакомле-
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ния с различными профессия-
ми в качестве инновационно-
го проекта адаптировали под 
свое учреждение опыт рабо-
ты детского города профес-
сий «Кидбург», который 
 пользуется успехом для всех 
детей. В данный проект вклю-
чили бизнес-составляющую 
и интегрировали в проект 
бизнес-инкубатора «Детский 
бизнес – город «БИЗОН», где 

предоставляем детям возмож-
ность реализации своей про-
дукции (сувениров, предметов 
быта, поделок и т.д.). 

А д м и н и с т р а ц и я 
ДЦ «Түѳлбэ» продолжает про-
водить целенаправленную 
работу по укреплению мате-
риально-технической базы ор-
ганизации. В целях создания 
соответствующих условий к 
ранее введенному в эксплуа-

тацию  пристрою дошкольной 
группы площадью 68,0 кв. м, 
введены в эксплуатацию те-
плая теплица площадью 
25,0 кв. м для детского биз-
нес-инкубатора в 2017 г. и 
пристрой теплого туалета, 
благоустройство в 2018 г. 
В строительстве пристроя ак-
тивно работали педагоги и 
техработники организации. 
В Детском центре открыты 
дошкольная группа присмо-
тра и оздоровления для ран-
него развития творческих 
способностей детей. В целях 
сохранения здоровья воспи-
танников организовано горя-
чее питание воспитанников, 
открыта столовая на базе 
организации. В лагере днев-
ного пребывания «Сайдыс» 
и в лагере «Юный предпри-
ниматель» каждое лето в те-
чение всего сезона отдыхает 
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140-200 детей.
 Детский центр «Түѳлбэ» 

проводит работу по установ-
лению прочных связей с соци-
умом, проводятся совместные 
мероприятия микрорайонов: 
новогодние утренники для 
детей и взрослых, традици-
онные чествования ветера-
нов, различные выставки, ма-
стер-классы, квест-игры для 

детей и родителей, семинары 
для руководителей, круглые 
столы по проблемам воспита-
ния детей.  

Сегодня ДЦ «Түѳлбэ» 
на базе накопленного опы-
та находится в поиске новых 
линий дальнейшего развития, 
направленных на динамичное 
развитие,  повышение эф-
фективности качества услуг 

в период совершенствования 
системы образования в целом.
Педагоги ДЦ «Түѳлбэ» нахо-
дятся в постоянном творче-
ском поиске, внедряют новые 
технологии, распространяют 
свой педагогический опыт не 
только на республиканском, 
но и на всероссийском уров-
нях.
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РОССИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ

Глязнецов Илья, 
ученик 11 класса 
Якутского городского лицея,
абсолютный победитель республиканского конкурса 
«Будущий дипломат»,  
руководитель: Микольчук Татьяна Юрьевна,  
учитель истории Якутского городского лицея

Связи со странами Се-
веро-Восточной Азии играли 
и играют в настоящее время 
важную роль для России, так 
как у наших стран, территори-
ально близких, имеются общие 
интересы, ведущие к целям, 
достижение которых выгодно 
как нашему государству, так и 
странам-партнерам. Поэтому 
укрепление дипломатических, 
экономических, научных и 
культурных отношений между 
странами данного региона яв-
ляется одной из приоритетных 
и перспективных задач рос-
сийской внешней политики. 

Интеграция – объеди-
нение в целое разнородных 
элементов [1]. Говоря об 
интеграции государств Се-
веро-Восточной Азии, затра-
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гивается в первую очередь по-
литическая и экономическая 
интеграция – процесс сближе-
ния политических структур и 
процесс объединения эконо-
мики стран. 

С точки зрения экономи-
ческой интеграции, актуаль-
ность этой темы заключается 
в широком потенциале взаи-
мовыгодного экономическо-
го сотрудничества России со 
странами Северо-Восточной 
Азии. В России существует ряд 
проблем, связанных со внеш-
неэкономическими отношени-
ями, среди которых: необхо-
димость увеличения экспорта 
готовой продукции; развитие 
не энергетического сектора; 
привлечение иностранных ин-
вестиций на Дальний Восток;  
улучшение экономической си-
туации в регионе в целом [2]. 
Немаловажно действовать в 
обход антироссийских санк-
ций, которые часто становят-
ся препятствием в экономиче-
ских связях с иностранными 
партнерами. Основные сред-
ства решения этих проблем 
–  увеличение роли новых тех-
нологий в топливно-энергети-
ческих отраслях, постепенное 
перемещение на Дальний Вос-
ток производств в сферах ма-
шиностроения, добывающей и 
обрабатывающей промышлен-
ности и развитие совместных 
проектов в регионе.

Если рассматривать этот 
вопрос с точки зрения полити-
ческой интеграции, которая 
тесно связана с интеграци-

ей экономической, то можно 
назвать восточное направ-
ление российской диплома-
тии наиболее приоритетным. 
Укрепление дипломатических 
отношений России со стра-
нами Северо-Восточной Азии 
приведет к взаимовыгодному 
развитию в сферах науки, эко-
номики, культуры. Однако для 
реализации этих целей необ-
ходимо преодолеть препят-
ствия между нашими страна-
ми. Среди наиболее значимых 
политических проблем России 
в данном регионе – вопрос 
принадлежности Южных Ку-
рильских островов. Преодоле-
ние существующих преград в 
отношениях наших стран по-
может сделать серьезный шаг 
вперед, к чему сейчас и стре-
мятся главы обеих стран.

Для того чтобы помочь 
международным отношени-
ям в Северо-Восточной Азии 
перейти на более высокую 
ступень развития необходимо 
знать меры, способствующие 
тому, чтобы интеграция Рос-
сии в Северо-Восточной Азии 
была эффективна и выгодна 
для нашей страны. Для этого 
существует множество пер-
спективных проектов с госу-
дарствами и частными пред-
приятиями этого региона.

Стоит начать   с россий-
ско-японских отношений, ко-
торые являются для нас наи-
более приоритетными среди 
стран Востока. Среди недавно 
реализованных российско-я-
понских проектов для Респу-

блики Саха (Якутия) можно 
упомянуть установленные в 
2017–2018 гг. ветроэнергети-
ческие установки в поселке 
Тикси, солнечные электро-
станции, которые были по-
строены и введены в эксплуа-
тацию японской строительной 
компанией «Komaihaltec». 
Выгода от интеграции в Се-
веро-Восточной Азии для ре-
спублики заключается также 
в запланированных проектах, 
среди которых стоит отме-
тить проекты с компанией 
«Mitsui&Co». Наиболее важ-
ным является проект стро-
ительства моста через реку 
Лену. Этот вопрос на протяже-
нии многих лет остро стоит в 
Якутии и является экономиче-
ски важным как для столицы, 
так и для республики в целом. 
8 ноября 2018 г. была проведе-
на встреча первого зампреда 
правительства Якутии Алексея 
Стручкова с представителя-
ми компаний «Komaihaltec» и 
«Mitsui&Co». Японскими пар-
тнерами отмечено, что их 
компании заинтересованы в 
строительстве моста. Среди 
других российско-японских 
проектов в республике мож-
но отметить запланированное 
строительство «умного горо-
да» в г. Якутске и совмест-
ная эксплуатация тепличного 
комплекса «Саюри» в п. Сы-
рдах. Совместно с «Hokkaido 
Corporation» планируется про-
ведение третьего этапа строи-
тельства тепличного комплек-
са в 2019 г. Также совместно 
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с «Hokkaido Corporation» была 
успешно запущена первая му-
соросжигательная установка 
в Якутске, что дает перспек-
тивы дальнейшему развитию 
технологий ресайклинга. На 
примере этих проектов можно 
проиллюстрировать процессы 
экономической интеграции 
России в Северо-Восточно-А-
зиатском регионе.

Китай – страна с самым 
большим в мире населением 
и уровнем производства, поэ-
тому Китаю требуются колос-
сальное количество энергии 
для удовлетворения нужд 
страны. Пролегающий через 
ряд регионов Дальнего Вос-
тока нефтепровод «ВСТО» 
выгоден как для России, так 
и для Китая. Китай выгодно 
удовлетворяет часть потреб-
ностей в топливно-энергети-
ческом сырье, а Россия, поми-
мо выгоды с продажи сырья 
имеет стимул к развитию ин-
фраструктуры в регионе. Еще 
один перспективный проект 
в этой же области – совмест-
ный проект ПАО «Газпром» и 
китайской CNPC газопровод 
«Сила Сибири». Эксплуатация 

газопровода будет способ-
ствовать развитию регионов 
Дальнего Востока: появятся 
новые рабочие места, будут 
пополняться местные бюдже-
ты. Дальнейшая эксплуата-
ция этих проектов приведет 
к сближению экономик наших 
стран [3]. Также Китай – стра-
на с самым большим объемом 
экспорта, поэтому наличие 
надежного сухопутного пути 
для доставки товаров в Евро-
пу, проходящего через терри-
торию Российской Федерации 
будет выгодно как КНР, так и 
странам, через которые этот 
путь будет проходить. «Но-
вый шелковый путь» – про-
ект, способный реализовать 
эту потребность. Реализация 
и дальнейшее использова-
ние «Нового шелкового пути» 
должно привести к упроще-
нию таможенных режимов и 
значительному усилению тор-
говых контактов России и Ки-
тая, что также поспособству-
ет сближению экономик двух 
стран [4]. 

Несмотря на наличие 
большого количества взаи-
мовыгодных международных 

проектов, антироссийские 
санкции являются серьезным 
препятствием в сближении 
экономик России и некоторых 
стран Северо-Восточной Азии. 
Одной из стран, которые вве-
ли санкции против России, 
является Япония. Поскольку 
под санкции попадает ряд ве-
дущих российских банков, это 
сильно ограничивает выдачу и 
получение кредитов при кон-
тактах со странами, вводящи-
ми санкции, а также инвести-
рование проектов. Поскольку 
под ограничения попадают 
только федеральные органи-
зации, антироссийские санк-
ции могут стать стимулом для 
развития международных кон-
тактов на региональном уров-
не. Так, например, в начале 
декабря 2018 г. Якутия заклю-
чила договор о финансирова-
нии с японским банком меж-
дународного сотрудничества 
(JBIC), также обсуждалось 
возможное финансирование 
российско-японских проектов 
банком «Hokkaido Bank Ltd». 
Таким образом, контакты на 
региональном уровне помогут 
обойти антироссийские санк-

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ



209

ции.
Приведенные выше 

примеры иллюстрируют ны-
нешнее состояние и будущие 
перспективы экономической 
интеграции России в Севе-
ро-Восточной Азии, обосновы-
вают ее выгодность. 

Политическая интегра-
ция в этом регионе на данный 
момент слабо развита. Несмо-
тря на то, что контакты между 
правительствами наших стран 
учащаются, степень близости 
политических структур Рос-
сии и стран Северо-Восточной 
Азии пока что довольно низка.

Главным вопросом отно-
шений России и Японии явля-
ется подписание мирного до-
говора, который невозможно 
заключить без решения про-
блемы принадлежности Юж-
ных Курил. В настоящее время 
идут переговоры по заключе-
нию этого договора, в связи с 
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этим предугадать дальнейшее 
развитие событий сложно. 
В дальнейшем решение это-
го вопроса станет решающим 
для развития российско-япон-
ских отношений [5].

Говоря об отношениях 
с Китаем, нельзя не упомя-
нуть ШОС, сотрудничество в 
рамках которого способствует 
как экономической, так и по-
литической интеграции. На-
пример, в 2003 г.  подписана 
программа многостороннего 
торгово-экономического со-

трудничества на 20 лет, долго-
срочной целью которой было 
создание свободного торгово-
го пространства в ШОС. При 
политическом сотрудничестве 
в рамках ШОС важнейшим яв-
ляется взаимодействие в сфе-
ре международной безопасно-
сти [6].

Таким образом, несмо-
тря на нынешнюю слабую сте-
пень политической интеграции 
России в Северо-Восточной 
Азии, она может усилиться 
как следствие экономической 
интеграции. На основе знаний 
об истории многосторонних 
связей между Россией и стра-
нами Северо-Восточной Азии 
и партнерстве можно достичь 
укрепления отношений между 
нашими странами и разрабо-
тать стратегию дальнейшего 
развития во всех сферах дея-
тельности.
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КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА 
В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Михайлов Арчылаан, 
ученик 11 класса СОШ № 26 г. Якутска, 
победитель республиканского конкурса  
«Моя законотворческая инициатива-2018»,   
руководитель: Николаева Валентина Дамдиновна, 
к.п.н., педагог Республиканского  ресурсного центра 
«Юные якутяне»

Арктику должны раз-
вивать сами северяне: пред-
ставители коренных мало-
численных народов Севера 
и кто родился и постоянно 
проживает на Арктике, поэто-
му приоритетными вопросами 
государственной политики на 
Арктике должны стать обеспе-
чение правовой защищенно-
сти, улучшение социально-э-
кономического положения 
коренных жителей Арктики. 
Для этого есть необходимость 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

придания юридического ста-
туса понятию «Коренной жи-
тель Арктики». Без такого 
статуса жители Арктики не 
смогут добиться положен-
ных льгот. Простой пример: 
есть Федеральный закон от 
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей», на 
основе которого женщина, 
родившая второго и последу-
ющего ребенка, получает ма-

теринский капитал в размере 
453 026 рублей независимо 
от места проживания. Размер 
одинаковый для столичных 
и арктических матерей, хотя 
жить намного дороже и слож-
нее на Севере.

В Республике Саха 
39 различных законов регули-
руют отношения по вопросам 
жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. Все законы важны и на се-
годня обеспечивают гарантии 
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государственной защиты прав 
коренных малочисленных на-
родов, проживающих на тер-
ритории республики. Анализ 
этих законов позволяет сде-
лать вывод о том, что они в ос-
новном работают для защиты 
традиционного образа жизни, 
оленеводства, охоты и рыбал-
ки, а также участия предста-
вителей КМНС в управлении 
государством и никак не ка-
саются такой важной для раз-
вития человеческого капитала 
сферы, как образование. 

Для получения каче-
ственного образования в су-
ровых условиях Арктики се-
рьезную проблему создают 
актированные дни, связанные 
с погодными условиями. Ак-
тированные дни устанавлива-
ются повсеместно по темпера-
турным и иным климатическим 
показаниям. Особенно часто 
такие дни прерывают учеб-
ный процесс в северных, ар-
ктических регионах страны. 
В Красноярском крае, Респу-
блике Коми, Чукотском ав-
тономном округе нет таких 

низких температур, сильных 
ветров. Актированные дни 
устанавливаются по следую-
щим параметрам: в Краснояр-
ском крае – при температуре 
наружного воздуха  -30 граду-
сов и при порывистых ветрах 
все учебные занятия для всех 
классов отменяются; в Чукот-
ском автономном округе – при 
температуре наружного воз-
духа -32 градуса при ветре 
более 10 м/сек; в Республике 
Коми – при температуре на-
ружного воздуха  -35 градусов 
при ветре от 0 до 1 м/сек или 
-32 градуса при ветре более 
2м/сек. По количеству актиро-
ванных дней в этих регионах 
тоже показатели ниже.

Если подойти к рассмо-
трению проблемы в планетар-
ном масштабе, то к северным, 
арктическим регионам отно-
сится ряд государств, такие 
как Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Канада, США. Суще-
ствуют ли актированные дни 
у школьников перечисленных 
стран? Отмены учебных заня-
тий бывают, такие дни связа-

ны с обильным снегопадом, 
паводком и т.п., но их количе-
ство в течение учебного года 
бывает мизерным. Пропущен-
ные учебные дни сопровожда-
ются мощным интернет-ресур-
сом, качество которого нельзя 
сравнить с отечественным. 
На Аляске актированные дни 
устанавливаются. Низкая тем-
пература наружного воздуха 
и скорость ветра не являются 
определяющими факторами 
их установления, так как всех 
школьников возят на школь-
ных автобусах. Единствен-
ной причиной установления 
актированных дней является 
гололед на трассах. Всем уча-
щимся предоставляется бес-
платный интернет-ресурс для 
связи с преподавателями. Ко-
личество таких дней тоже ми-
нимально. Если сделать срав-
нительный анализ параметров 
установления актированных 
дней различных регионов, то 
явным лидером становится 
Республика Саха (Якутия).

Количество актированных дней на примере 3-х арктических улусов
Республики Саха (Якутия) за 2017–2018 учебный год

№ Улусы Причина установления 
актированных дней Классы

Количество
пропущенных
учебных дней

Количество
пропущенных
учебных часов

1 Анабарский Температура ниже 43-50 С при 
скорости ветра более 4 м/сек С 1 по 11 27 162

2 Оймяконский Температура ниже 52-56 С без 
учета силы ветра С 1 по 11 43 258

3 Булунский Температура ниже 45-50 С при 
скорости ветра более 4 м/сек С 1 по 11 34 204
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Чтобы наверстать упу-
щенное учебное время, школа 
уплотняет график на прохож-
дение учебной программы, 
родители нанимают платных 
репетиторов, школьники ста-
новятся жертвами переутом-
ления потому, что к каждому 
уроку прибавляется дополни-
тельное время, количество ка-
никулярных дней сокращается 
до минимума. 

  Организация дистан-
ционного сопровождения 
актированных дней не осу-
ществляется по причине от-
сутствия должного качества 
информационных ресурсов: 
низкая скорость или отсут-
ствие Интернета, дороговизна 
трафика, отсутствие компью-
терной техники, особенно у 
школьников из многодетных и 

малообеспеченных семей.  Все 
принимаемые меры по устра-
нению последствий актиро-
ванных дней не соответствуют 
требованиям ФГОС и внедря-
ются за счет нарушения прав 
детей на полноценный отдых 
и рациональное использова-
ние учебного времени с целью 
повышения качества образо-
вания. Дети Арктики испыты-
вают трудности или получают 
низкие баллы по сравнению 
со сверстниками, проживаю-
щими в более благоприятных 
климатических условиях при 
сдаче ЕГЭ после окончания 
11-го класса, ГИА  после окон-
чания 9-го класса. ЕГЭ и ГИА 
являются безальтернативной 
формой итоговой аттестации 
и одновременно вступитель-
ными экзаменами в професси-

ональные учебные заведения. 
Такое положение указывает 
на нарушение конституцион-
ных прав на качественное об-
разование КМНС и приравнен-
ных к ним коренных жителей 
Арктики. Выходом из данной 
ситуации может стать внесе-
ние поправок в Федеральный 
закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ, ко-
торый обяжет региональные 
структуры власти разработать 
необходимые нормативные 
акты по защите прав КМНС – 
коренных жителей Арктики в 
сфере образования. 

Учитывая  вышеизло-
женное, мы вносим следую-
щие предложения.

На федеральном уровне: 
1. Коренным малочисленным народам Севера и жителям, не зависимо от этни-
ческой принадлежности, родившимся, постоянно проживающим в арктической 
зоне Российской Федерации, придать официальный правовой статус «Коренной 
житель Арктики», который позволит получать дополнительные гарантии по 
существующим законам Российской Федерации в сфере социальной поддерж-
ки. Данный закон позволит увеличить число людей, постоянно проживающих и 
работающих в экстремальных условиях Севера. 
2. Внести поправку в Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»:
а) в статье 8 после слова «промыслов» дополнить словами «культуры и обра-
зования»; 
б) в статье 8 дополнить новый пункт следующего содержания: «пункт 10. 
Имеют право на замену единого государственного экзамена и основного го-
сударственного экзамена на альтернативный экзамен, учитывающий сроки и 
место проведения в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».
3. Внести в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ следующую поправку в пункте 2 части 1 статьи 
17 Главы II: после слов «в форме семейного образования» дополнить словами 
«в том числе образования с учетом традиционного хозяйствования народов 
Севера».
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4. С целью объединения разных национальностей вокруг проблемы КМНС, об-
мена опытом в области законотворчества, экономического хозяйствования, 
культуры и образования, инициировать и провести Международный фестиваль 
коренных жителей Арктики «Арктический круг мира» на базе Республики Саха 
(Якутия).
5. На базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
открыть Арктический филиал в поселке Тикси Булунского улуса  Республики 
Саха (Якутия).

На региональном уровне: 
в региональном законе «О потребительской корзине» включить стоимость 
теплой   одежды, необходимый трафик Интернета  для поддержки образования 
в арктических  районах.

На муниципальном уровне: 
возродить традицию обеспечения теплой одеждой молодых специалистов, в их 
числе педагогических работников, работающих в арктических районах.
Если принять предложенные меры государственной поддержки коренных жи-
телей Арктики, то повысится качество человеческого капитала на Севере, и 
это позволит противостоять угрозам безопасности Российской Федерации и 
стать основой реализации стратегии развития арктической зоны.
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Фотографии предоставляются в формате jpg размером от 300 пикселей.
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