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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сивцев Михаил Петрович, 
министр образования и науки Республики Саха (Якутия), 

главный редактор журнала 
«Дополнительное образование Якутии», 

minobrnauki@sakha.gov.ru

НАСТАЕТ ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ
Рад приветствовать чи-

тателей информационно-мето-
дического журнала «Дополни-
тельное образование Якутии» 
в качестве главного редактора.

Сегодня глобальная кри-
зисная ситуация охватила весь 
мир, в том числе Россию и нашу 
республику. На наших глазах ме-
няется жизнь вокруг, перед нами 
встают новые вызовы, которые 
необходимо решать. В таких ус-
ловиях наши дети как никогда 
нуждаются в защите и поддерж-
ке, и нам, взрослым, нужно стать 
более стойкими и сильными, 
показать пример сплоченности, 
мужества, терпения, ответствен-
ности и патриотизма. Настает 
время сильных!  

Мы должны приложить 
больше совместных усилий, что-
бы юные граждане Якутии не 
потеряли ориентиров своего раз-
вития, чтобы они вырастали об-
разованными, ответственными 
людьми, патриотами, готовыми 
работать в интересах не только 
своей семьи, но и общества, ре-
спублики, страны. 

Глава государства Вла-
димир Путин не раз говорил о 

важной роли патриотизма. Вла-
димир Владимирович считает, 
что патриотизм является нацио-
нальной объединяющей идеей. 
По его мнению, «патриотизм 
должен заключаться в том, чтобы 
посвятить себя развитию стра-
ны и ее движению вперед». Это 
очень правильная мысль: быть 
патриотами для того, чтобы сде-
лать свою страну современной, 
комфортной для проживания, 
перспективной, сильной. 

20 ноября 2019 г. Главой 
Якутии подписан Указ о проекте 
«Мы – будущее России», посвя-
щенный патриотическому вос-
питанию. Для чего нужен такой 
проект? Он направлен на то, 
чтобы дети и молодежь люби-
ли свой край и народ, помнили 
свои истоки, знали историче-
ские традиции, придерживались 
истинных общечеловеческих 
ценностей, были культурными, 
высокообразованными, овладе-
вали цифровыми технологиями. 
Важно, чтобы знания, которые 
они получают от нас, взрослых, 
помогли им планировать свою 
жизнь, выбрать будущую про-
фессию в условиях цифровой 

трансформации, быть востре-
бованными, высококлассными 
специалистами.

Мы ожидаем от реали-
зации проекта «Мы – будущее 
России» духовного и культурного 
подъема уровня молодых людей, 
увеличение количества молодых 
специалистов, трудоустроивших-
ся в республике; стопроцентный 
доступ к цифровому контенту 
обучающихся и молодежи, неза-
висимо от их места проживания 
и состояния здоровья; широкий 
доступ к дополнительному обра-
зованию; вовлечение детей и 
молодежи в деятельность обще-
ственных объединений, в т.ч. во-
лонтерских и добровольческих; 
открытие образовательно-раз-
вивающих площадок цифрового, 
естественнонаучного и гумани-
тарного профилей и многое дру-
гое. 

Так, в ближайшие годы 
для полноценного развития де-
тей и молодежи республики 
начнет действовать Региональ-
ный центр для выявления, под-
держки и развития способностей 
у детей и молодежи, ядром ко-
торого будет Малая академия 
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наук Республики Саха, а также 
уже имеющие уникальный опыт 
работы Якутская балетная школа, 
Центр подготовки спортивного 
резерва и Высшая школа музыки. 
Усиливать работу по развитию 
талантов Якутии будут и новые 
учреждения: круглогодичный 
детский лагерь «Полярная звез-
да» и Международная Арктичес-
кая школа.

В нашей республике в ка-
честве Регионального модель-
ного центра дополнительного 
образования успешно функци-
онирует Республиканский ре-
сурсный центр «Юные якутяне», 
который является оператором 
проекта «Мы – будущее России». 
Хочу подчеркнуть, что в реализа-
ции проекта принимают участие 
представители государства, нау-
ки, разных ведомств, организа-
ций, общественных институтов. 
Именно благодаря сотрудниче-
ству мы сможем добиться хо-
роших результатов. Примером 
межведомственного взаимо-
действия является объявленный 
12 июня масштабный конкурс 
«Мы – будущее России! #Время 
сильных», согласно которому 
дети вместе с родителями разра-
батывают профориентационный 
проект с использованием цифро-
вых технологий. Эффективность 
воспитания через созидатель-
ную деятельность, сотворчество 
взрослого и ребенка трудно 
переоценить. Особенно это ста-
новится актуальным в условиях 
домашней самоизоляции, когда 
большинство детей действитель-
но испытывает огромную по-
требность в активной творческой 
деятельности, они не хотят пре-
рывать занятия в объединениях 

по интересам, клубах и кружках, 
стремятся к самостоятельности, 
развитию своих способностей, 
самоопределению, овладению 
основами будущей профессии. 
И в этой связи особенно важ-
ным становится вопрос о том, 
как в новой реальности органи-
зовано дополнительное образо-
вание детей.

В данном номере журна-
ла «Дополнительное образова-
ние Якутии», учредителем кото-
рого является Республиканский 
ресурсный центр «Юные якутя-
не», вы найдете положительные 
практики в системе дополни-
тельного образования в новых 
условиях: технологии дистанци-
онного обучения, новые формы 
каникулярной занятости, патри-
отическое воспитание, деятель-
ность образовательных учрежде-
ний по увековечиванию памяти 
Героев Великой Отечественной 
войны, работы победителей 
дистанционных конкурсов, опыт 
детских технопарков Якутии, ре-
гиональных модельных центров 
дополнительного образования 
Тамбовской области и Республи-
ки Татарстан и т.д.

Журнал поможет получить 
новые педагогические знания, 
осмыслить их и прояснить перс-
пективы своей деятельности по 
дальнейшему улучшению обуче-
ния и воспитания детей на поро-
ге нового витка развития допол-
нительного образования детей. 

Уважаемые коллеги!
Еще раз приведу слова 

Владимира  Путина: «Каждый 
ребёнок одарён. Раскрыть его 
таланты – дело школы и допол-
нительного образования. В этом 
– успех России».

Хочу подчеркнуть, что раз-
витие дополнительного образо-
вания детей является одним из 
приоритетных направлений по-
литики Российской Федерации. 
Согласно проекту «Успех каж-
дого ребенка» национального 
проекта «Образование» к 2024 г. 
мы должны обеспечить детям 
в возрасте от 5 до 18 лет качес-
твенные и доступные для каж-
дого ребенка условия для вос-
питания гармонично развитой и 
социально ответственной лично-
сти путем увеличения охвата до-
полнительным образованием до 
80% от общего числа детей. 

По мнению заместителя 
министра просвещения РФ Та-
тьяны Васильевой, которая не-
давно посетила нашу республи-
ку с рабочим визитом, «Якутия 
является одним из лидеров со-
временного образования. Мно-
гие школьники Якутии становят-
ся призерами всероссийских и 
международных конференций, 
олимпиад, конкурсов. Не только 
в интеллектуальных, но и в спор-
тивных, творческих. Это все есть 
огромная заслуга системы обра-
зования, которая выстроена на 
основе всестороннего развития 
ребенка». 

Стоит отметить, что систе-
ма дополнительного образова-
ния детей республики показала 
устойчивость в такое непростое 
время и смогла успешно осуще-
ствить переход на дистанцион-
ное обучение.  

Продолжайте работать 
так, чтобы все ваши устремле-
ния, направленные на воспита-
ние и развитие детей, увенча-
лись успехом!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Васильева Варвара Альбертовна, 
директор Республиканского ресурсного центра 

«Юные якутяне» – Регионального модельного 
центра дополнительного образования,
аспирант Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета,  
представитель  Агентства стратегических 

инициатив в Республике Саха(Якутия) 
по направлению «Образование и кадры»,

заместитель главного редактора журнала 
«Дополнительное образование Якутии»,

modod@mail.ru

Одним из ключевых на-
правлений Года патриотизма 
стал проект «Мы – будущее Рос-
сии!», инициированный главой 
республики Айсеном Николае-
вым 20 ноября 2019 г. 

Торжественный запуск 
проекта состоялся 1 июня, 
в Международный день защиты 
детей.  

Для работы над содержа-
нием проекта «Мы – будущее 
России!» Республиканским ре-
сурсным центром «Юные якутя-
не» с декабря 2019 по февраль 
2020 г. с целью выявления те-
кущего состояния вопроса па-

О ПРОЕКТЕ  
«МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

триотического воспитания де-
тей проведен опрос, в котором 
приняло участие 5 885 жителей 
республики в возрасте от 9 до 
77 лет. Опрос состоит из 4-х те-
матических блоков: «Семейное 
воспитание», «Гражданско-па-
триотическое воспитание», 
«Профориентация», «Граждан-
ская ответственность». Среди 
всех ответов респондентов на 
первом плане стоит приобщение 
детей к культуре, ценностям, па-
триотизму через личный роди-
тельский пример.

Данный опрос свел в еди-
ный круг актуальные вопросы 

гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи, 
послужил материалом для ана-
лиза и составления Концепции, 
а также определил направле-
ния работы и векторы развития 
в рамках проекта «Мы – будущее 
России!»

Концепция проекта «Мы 
– будущее России!» является 
результатом работы представи-
телей государственных учрежде-
ний, муниципальных и частных 
структур, а также общественных 
организаций Якутии, которые 
в формате мозгового штурма 
встретились в ноябре 2019 г. на 

2020 год – особый для нашей страны. Год памяти и славы 
в Российской Федерации, Год патриотизма в Республике Саха. 
Этот год должен создать крепкую основу для воспитания 
молодого поколения в духе патриотизма и уважения к Родине
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площадке, организованной Ми-
нистерством образования и на-
уки РС(Я). Основой Концепции 
является создание экосистемы 
воспитания для всестороннего 
развития и профессионального 
становления детей и молодежи 
в сочетании с традиционной и 
цифровой средой.

Проект строится на прин-
ципах преемственности истори-
ческих традиций, духовно-нрав-
ственных ценностей народов 
Российской Федерации, реали-
зации права на развитие лич-
ностного и профессионального 
самоопределения детей и моло-
дежи, сочетания традиционной 
и цифровой среды в развитии 
личности, общественно-госу-
дарственного партнерства, при-
оритетности инициатив детей и 
семьи, использования ресурсов 
семейных сообществ, позитив-
ного потенциала детских, моло-
дежных общественных объеди-
нений и имеет три направления 
работы:

1. Создание новой модели 
организации сотрудничества го-
сударства, науки, общественных 
и гражданских институтов в вос-
питании (Министерство по моло-
дежной политике и социальным 
коммуникациям РС(Я)).

2. Цифровая трансфор-
мация: создание цифровых ре-
сурсов и социально значимого 
контента, направленных на при-
общение детей и молодежи к ду-
ховно-нравственным ценностям, 
национальным целям развития 
России, отечественной истории и 
культуре (Министерство иннова-
ций, цифрового развития и инфо-
коммуникационных технологий 
РС(Я)).

3. Поддержка инноваци-

Концепция утверждена 
трехсторонним приказом 

Министерства по молодежной 
политике и социальным 
коммуникациям РС(Я), 

Министерства инноваций, 
цифрового развития 

и инфокоммуникационных 
технологий РС(Я), 

Министерства образования 
и науки РС(Я) 

18 декабря 2019 г.

онных форм профориентацион-
ной работы и профессионального 
развития в целях формирования 
внутренней готовности детей и 
молодежи к осознанному, устой-
чивому выбору и планированию 
своей профессиональной карье-
ры (Министерство образования 
и науки РС(Я)).

Сроки реализации 
разделены на 2 этапа 
в период с 2020 
по 2025 г.:

I этап: 2020–2021 гг.: пла-
нируется работа по реализации 
дорожной карты. Создан регио-
нальный комитет по реализации 
проекта «Мы – будущее России!». 
Будут внесены обеспечивающие 
реализацию проекта изменения 
в действующие государственные 
программы республики, включая 
уточнение объема необходимых 
для реализации проекта бюд-
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В целях реализации проекта применяются правовые, организационно-управленчес-
кие, кадровые, научно-методические и информационные механизмы: 
1. Правовые механизмы: совершенствование региональной и муниципальной норма-
тивной правовой базы в сфере воспитания. Основными задачами являются разработка и 
утверждение нормативных правовых актов и концептуальной базы для работы над про-
ектом, в том числе брендинг муниципальных районов РС(Я), создание этнокультурного 
центра по работе с семьей, концепция профориентационной работы в республике.
2. Организационно-управленческие механизмы: разработка новой модели еди-
ного межведомственного взаимодействия органов государственной власти и 
гражданского общества, в том числе реализация с бизнесом и коммерческими 
структурами совместных проектов социального воздействия, направленных на повы-
шение образовательных результатов обучающихся. Появляется необходимость ра-
боты над общественно-гражданским воспитанием детей, созданием воспитываю-
щей среды, к примеру, такие проекты, как: «Счастливая семья – счастливый человек», 
«Кадры будущего для региона», единый информационный контент.
3. Кадровые механизмы: развитие кадрового потенциала в условиях формирования но-
вой экосистемы воспитания, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников образования и других сфер деятельности с детьми в целях обеспечения соот-
ветствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества.
4. Научно-методические механизмы: формирование системы организации научных ис-
следований в области воспитания и социализации детей; изучение влияния новых ин-
формационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных 
отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоци-
ональное развитие и формирование личности. В дорожной карте обозначено создание 
методических рекомендаций для работы в муниципалитетах и учреждениях.
5. Информационные механизмы: использование современных информационных и ком-
муникационных технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 
достижения цели и результатов реализации проекта; организация информационной под-
держки продвижения проекта с привлечением средств массовой информации.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

жетных ассигнований. Предпо-
лагается внесение изменений в 
региональное законодательство. 
В муниципальных районах рес-
публики на основе Концепции 
проекта будут разработаны му-
ниципальные планы мероприя-
тий по реализации проекта, нач-
нется их реализация.

II этап: 2022–2025 гг.: про-
должение выполнения плана 
мероприятий на региональном и 
муниципальном уровнях. Финан-
сирование плана мероприятий 
будет осуществляться из разных 
источников, в том числе за счет 
средств бюджетов всех уровней 
и частных инвестиций. Начиная 

с I этапа, органами исполнитель-
ной власти и заинтересованны-
ми организациями будет прово-
диться постоянный мониторинг 
реализации и оценка эффектив-
ности, степени достижения ожи-
даемых результатов.

Каждое мероприятие про-
екта «Мы – будущее России!» 
освещается в СМИ, ведется ак-
тивная работа по реализации 
Концепции и проекта. С декабря 
2019 г. по настоящее время про-
ведены следующие мероприя-
тия для широкой общественно-
сти и детей:

– предварительные слу-
шания проекта «Мы – будущее 
России!» на базе «Точки кипе-
ния» с участием министра по 
молодежной политике и соци-
альным коммуникациям РС(Я) 
Саргыдаева Степана Анатолье-
вича, министра образования и 
науки РС(Я) Егорова Владимира 

Анатольевича;
– Форум образовательных 

технологов с мозговым штурмом 
по созданию акселератора педа-
гогических идей для реализации 
инновационного подхода к раз-
витию подрастающего поколе-
ния (РРЦ «Юные якутяне»);

– в рамках Елки Главы Яку-
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тии состоялось два ярких собы-
тия для школьников: Республи-
канский детский гражданский 
форум «Мир изменится вместе 
с нами!» (РРЦ «Юные якутяне»), 
«Митап-встреча с председате-
лем Правительства В.В. Солодо-
вым» (ЦОиОД  «Сосновый бор»);

– Открытое родитель-
ское собрание «Мы – будущее 
России!» на платформе Youtube 

РИИХ «Сахамедиа» в рамках Ре-
спубликанского январского со-
вещания работников образова-
ния-2020;

– презентация Департа-
ментом процессного и проектно-
го управления Администрации 
Главы и Правительства Якутии 
лаборатории по стратегическим 
направлениям социально-эконо-
мического развития Республики 

Саха (Якутия) и концепции ла-
боратории «Мы – будущее Рос-
сии!»;

– профильная смена «Мы 
– будущее России!» на базе «Со-
сновый бор» при участии Депар-
тамента процессного и проект-
ного управления Администрации 
Главы и Правительства Якутии, 
Общественной палаты Якутии, 
Российского движения школьни-
ков, Малой академии наук РС(Я);

– стратегическая сессия 
«Контуры Будущего» Кружкового 
движения Агентства стратегиче-
ских инициатив по определению 
вектора развития талантов в Яку-
тии (РРЦ «Юные якутяне» при 
поддержке Правительства Респу-
блики и Министерства образова-
ния и науки РС(Я));

– рабочее совещание по 
единому дню запуска проекта 
«Мы – будущее России!», кото-
рым определили День защиты 
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детей 1 июня в формате фестива-
ля достижений детей;

– старт проекта «Мы – бу-
дущее России!» в рамках празд-
нования Международного дня 
защиты детей;

– 12 июня объявлен прием 
заявок на участие в республикан-
ском конкурсе «Мы – будущее 
России! #Время сильных».

Согласно Концепции и 
стратегическим задачам проекта 
эффективность  можно оценить 
в краткосрочной перспективе по 
промежуточным результатам. 

Реализация проекта обеспечит к 
2025 г.:

– увеличение доли вы-
пускников общеобразователь-
ных организаций, поступивших 
в высшие и средние професси-
ональные образовательные уч-
реждения в республике;

– увеличение доли моло-
дых специалистов, получивших 
образование в других регионах 
государства и вернувшихся для 
трудоустройства в республику;

–  стопроцентный доступ 
к цифровому контенту обучаю-

щихся и молодежи, независимо 
от их географического распо-
ложения и состояния их здоро-
вья; для каждого ребенка будет 
сформирован цифровой обра-
зовательный профиль и персо-
нальная траектория развития 
с использованием федераль-
ной информационно-сервисной 
платформы цифровой образо-
вательной среды (федеральных 
цифровых платформ, информа-
ционных систем и ресурсов), 
между которыми обеспечено ин-
формационное взаимодействие.

–  до 100% детей от 5 лет 
и молодежи до 23 лет будут ох-
вачены дополнительным об-
разованием; к 2025 г. не менее 
15 тысяч детей 10-18 лет будут 
вовлеченных в мероприятия по 
выявлению и сопровождению 
одаренных детей; рост доли де-
тей, молодежи и педагогов (тре-
неров), получающих целевую 
поддержку в развитии таланта;

– до 100% детей и моло-
дежи 10-25 лет будут вовлечены 
в деятельность общественных 
объединений, в т.ч. волонтер-
ских и добровольческих;

– в сельской местности и 
малых городах будут созданы 
250 образовательно-развиваю-
щих площадок цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарно-

Таким образом, Проект предполагает три важные задачи воспитания:
1. Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные цен-
ности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
2. Развитие духовно-нравственной сферы подрастающего поколения, формирующей уверенность в 
своем будущем, ответственное участие в развитии республики и страны с учетом современных вызо-
вов цифровой трансформации.
3. Формирование траектории жизни в своем регионе и своей стране, наполняющей развитие детей и 
молодежи нравственными ценностями и смыслами.
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го профилей.
Есть инициатива создания 

научно-исследовательского ин-
ститута по изучению вопросов 
детства для применения науч-
ного подхода к проекту, в чем 
может оказать содействие Севе-
ро-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова и 
научные учреждения Якутии.

Создана специальная ла-
боратория проекта «Мы – буду-
щее России!». Это команда, ко-
торая будет помогать молодежи 
развиваться и двигаться дальше, 
претворять в жизнь  идеи и реше-
ния, расширять границы работы 
по районам. Из числа активной 
молодежи выбираются лидеры 

лаборатории.  
Разработана дорожная 

карта по профориентационной 
работе в образовательных уч-
реждениях Республики Саха 
(Якутия) на 2020–2024 гг.

В этом году пройдет моло-
дежный гражданско-патриотиче-
ский форум «Наше будущее – в 
России!» с участием субъектов 
Российской Федерации, обще-
ственности. Приглашаю принять 
участие в его мероприятиях всех, 
кто заинтересован в организа-
ции эффективного гражданского 
воспитания и социально полез-
ной деятельности подрастающе-
го поколения. Будьте инициатив-
ными, активными!

Проект «Мы – будущее 
России!» начал свою работу 
успешно благодаря консолида-
ции трех министерств, а также 
активному привлечению обще-
ственности. 

Проект «Мы –  будущее 
России!» востребован реалиями 
сегодняшнего дня, это ответ на 
современные вызовы цифровой 
трансформации, это запрос об-
щества на формирование у под-
растающего поколения уверен-
ности в своем будущем.  

Будущее России зависит 
от каждого из нас, от воспитыва-
ющей среды, от тех артефактов, 
которые мы оставим для нашего 
подрастающего поколения.
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Аннотация. В статье представлен информаци-
онно-аналитический материал по реализации в Республи-
ке Саха (Якутия) показателей Национального проекта 
«Образование» Региональным модельным центром 
дополнительного образования − Республиканским 
ресурсным центром «Юные якутяне», в частности 
региональных проектов «Современная школа» и 
«Успех каждого ребенка».

Современное дополнительное образование 
в Якутии в рамках федерального проекта опре-
деляется автором как ресурс профориентации и 
самоопределения обучающихся, который через 
механизмы наставничества и сетевое взаимодей-
ствие способствует освоению детьми нового опыта 
деятельности, социальных ролей, качеств и умений, в 
том числе адаптации к изменениям общества и рынка 
труда, а также выявляет и поддерживает одаренных детей. 

Ключевые слова: 
национальный проект «Образование», «Успех каждого ребенка», «Современная школа», 
«ПроеКТОриЯ», дополнительное образование, профориентация, наставничество, дополнитель-
ные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, детский технопарк, дистанционные технологии.

Филиппова Варвара Васильевна, 
кандидат филологических наук,

 заместитель директора по учебно-методической работе
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Национальный проект 
«Образование» – это инициати-
ва, направленная на достиже-
ние двух ключевых задач. Пер-
вая – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности россий-
ского образования и вхождение 
Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по ка-
честву общего образования. 
Вторая – воспитание гармонич-

но развитой и социально ответ-
ственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей 
народов Российской Федера-
ции, исторических и националь-
но-культурных традиций [1].

На региональном уровне 
Министерство образования и 
науки Республики Саха (Якутия) 
реализует Национальный проект 
через проекты «Современная 

школа», «Успех каждого ребен-
ка», «Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель будущего», 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», «Молодые профессио-
налы», «Новые возможности для 
каждого», «Экспорт образова-
ния» и «Социальные лифты для 
каждого».

Отметим, что основной 
задачей Республиканского ре-
сурсного центра «Юные якутя-
не» к 2024 г. в проекте «Совре-
менная школа» является участие 
70% школьников в различных 
формах сопровождения и на-
ставничества, а в проекте «Успех 
каждого ребенка» ‒ формиро-
вание эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обуча-
ющихся. Таким образом, данные 
проекты нацелены на развитие 
дополнительного образования.

Дополнительное образо-
вание сегодня является ресурсом 
профориентации детей через 
наставничество, шефство и мен-
торство, которые способствуют 
освоению обучающимися нового 
опыта деятельности, социальных 
ролей, коммуникации, профес-

сионального поведения, качеств, 
в том числе умению адаптиро-
ваться к изменениям общества и 
рынка труда.

С целью содействия в ра-
боте по наставничеству, шефству, 
менторству и профориентации 
для руководителей школьных, 
межшкольных и муниципальных 
предметных профессиональных 
объединений, педагогов, класс-
ных руководителей и наставни-
ков проектов Республиканский 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» 
как подведомственное учреждение Министерства образования 
и науки РС(Я) осуществляет работу следующих направлений проектов 
«Успех каждого ребенка» и «Современная школа»:
• организация участия обучающихся в различных формах сопровождения, наставничества и шефства 
(менторства); 
• организация участия обучающихся и педагогов во всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеК-
ТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию;
• создание детских технопарков, IT-центров прорывного развития цифровых технологий, лабораторий 
и мастерских;
• работа Дома научных коллабораций Н.Г. Соломонова – ключевого центра дополнительного образо-
вания детей, реализующего дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования;
• методическая поддержка педагогов дополнительного образования по работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью;
• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью дополнительных об-
щеобразовательных (общеразвивающих) программ, в том числе с использованием дистанционных 
технологий;
• вовлечение общественно-деловых объединений и организация участия представителей работода-
телей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том 
числе в обновлении образовательных программ;
• обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности. 
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ресурсным центром «Юные яку-
тяне» в ноябре 2019 г. разработа-
ны методические рекомендации 
по наставничеству и шефству, где 
представлены различные фор-
мы сопровождения обучающих-
ся, а также в качестве примера 
размещены материалы по функ-
циям наставников в рамках фе-
деральной стратегической ини-
циативы «Кадры будущего для 
регионов», научно-исследова-
тельской деятельности, тьюторов 
и ассистентов в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью [2]. 
Кроме того, коллективом учреж-
дения в феврале 2020 г. разра-
ботано электронное пособие по 
данным методическим рекомен-
дациям [3].

Сопровождение настав-
никами обучающихся в рамках 
интеллектуальной и творческой 
деятельности способствует вы-
явлению одаренных детей и мо-
лодежи, развитию их умений и 
талантов. Так, по показателям 

охвата детей учреждениями до-
полнительного образования Ре-
спублики Саха (Якутия) по Форме 
№ 48 по итогам 2019 г. общим 
количеством наставников на 
школьном этапе стало 8 795 че-
ловек, а количество детей, у ко-
торых есть наставники – 10 139, 
что составляет 6,5% при изна-
чально планируемых 5% обуча-
ющихся согласно проекту «Успех 
каждого ребенка» в регионе.

Таблица 1. Охват наставничеством и шефством в РС(Я) до 2024 г.

Охват наставничеством и шефством 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Показатели в % (211 УДОД) 5% 5% 15% 25% 40% 55% 70%

Для подсчета охвата участ-
ников, вовлеченных в систе-
му наставничества, шефства и 
менторства, учитывались такие 
масштабные республиканские 
мероприятия, в которых исполь-
зуется механизм наставничества, 
как научная конференция-кон-
курс молодых исследователей 
им. В.П. Ларионова «Шаг в бу-
дущее − Инникигэ хардыы – 
Professor V.P. Larionov «A Step into 
the Future» Science Fair», конкурс 
исследовательских работ и твор-
ческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я – ис-
следователь», федеральная стра-
тегическая инициатива «Кадры 
будущего для регионов», кон-

курс «Будущий дипломат», науч-
но-техническая выставка «НТТУ», 
конкурс научно-технологических 
проектов «Большие вызовы», 
конкурс профессионального ма-
стерства движения WorldSkills 
Russia, конкурс профессиональ-
ного мастерства для людей с 
инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Для достижения 
показателей 2020 г. включены 
республиканские конкурсы «Моя 
профессия IT», «Гис-хакатон», 
«Олимпиада НТИ», Всероссий-
ская олимпиада школьников, де-
ятельность детских технопарков 
и школьных бизнес-инкубаторов. 
Отметим, что данные меропри-

ятия в том числе помогают уча-
щимся составить качественное 
портфолио для поступления в 
учебные заведения.

Одним из важных пока-
зателей регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» явля-
ется организация участия обуча-
ющихся и педагогов в открытых 
онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», 
направленных на раннюю про-
фориентацию. Республиканским 
ресурсным центром «Юные 
якутяне» в помощь педагогам, 
ответственным за профориен-
тационную работу, в апреле 
2019 г. разработаны методиче-
ские рекомендации [4]. 

Рис. 1. План достижения показателей участия обучающихся в открытых онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ» (единица измерения − тысяч обучающихся)
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В 2019 г. проведено 
12 онлайн-уроков, количество 
подключенных к мероприятию 
учащихся общеобразовательных 
учреждений составило 49 618 че-
ловек, педагогических работни-
ков – 2 726 человек. Как видно из 
плана достижения показателей, 
по итогам 2019 года наблюдает-
ся превышение числовых дан-
ных, что свидетельствует об эф-
фективности внедрения проекта.

Одним из успешных ре-
зультатов проекта является то, 
что по итогам всероссийско-
го конкурсного отбора лучших 
профориентационных практик 
«ПроеКТОриЯ», проведенного 
оргкомитетом онлайн-уроков 
совместно с Министерством 
Просвещения Российской Феде-
рации, от Республики Саха (Яку-
тия) на Форум профессиональ-
ной навигации «ПроеКТОриЯ» 

в г. Ярославле1 приглашена и при-
няла в нем участие учитель ОБЖ, 
педагог-психолог, наставник про-
фориентации МБОУ «Мастахская 
СОШ» Вилюйского улуса Ирина 
Прокопьевна Львова с тремя уче-
ницами 9-10 классов, активистка-
ми школы, участницами олимпи-
ад и конкурсов. По результатам 
участия в данном профориента-
ционном проекте обучающим-
ся начислены дополнительные  

баллы для по-
ступления в вуз.  

Для обеспе-
чения благоприят-
ных условий и усо-
вершенствованной 
многоуровневой 
образовательной 
среды с возмож-
ностью поддержки 
естественнонауч-
ной и технической 
д е я т е л ь н о с т и , 
нацеленной на 
подготовку новых 
высококвалифици-
рованных кадров, 
р е г и о н а л ь н ы м 

проектом поставлена задача по 
созданию единой экосистемы 
детских технопарков, IT-центров 
прорывного развития цифро-
вых технологий, лабораторий и 
мастерских в Республике Саха 
(Якутия). Предполагается, что 
к 2024 г. доля детей, обучаю-
щихся в дополнительном обра-
зовании естественнонаучной и 
технической направленности 
должна вырасти с 12-15% до 

25% по всей России.
Так, на данный момент 

в Якутии детские технопар-
ки функционируют в г. Якут-
ске («Кванториум» на базе 
Дворца детского творчества 
им. Ф.И. Авдеевой и лабора-
тория «Зеленый Север» на 
базе Хатасской СОШ им. П.Н. и 
Н.Е. Самсоновых); Верхневилюй-
ском улусе; Вилюйском улусе 
(на базе Интеллектуально-
творческого центра «Кэскил» 
им. Н.И. Протопоповой); Усть-
Алданском улусе (Дюпсюнский 
детский технопарк им. В.В. Ники-
форова − Күлүмнүүр в с. Борогон); 
Мирнинском районе (на базе 
Центра дополнительного обра-
зования г. Мирного); Жиганском 
улусе (технопарк «Айсквант» 
Жиганского центра дополни-
тельного образования); Меги-
но-Кангаласском улусе (на базе 
Центра детского (юношеского) 
технического творчества с. Тех-
тюр); Нюрбинском улусе (на базе 
Центра детского научно-техниче-
ского творчества г. Нюрбы); Хан-
галасском улусе (на базе Октем-
ского научно-образовательного 
центра и Центра дополнитель-
ного образования детей г. По-
кровска); Горном улусе (на базе 
Центра дополнительного обра-
зования детей с. Бердигестях). 

Кроме того, в ноябре 
2019 г. Министерством образо-
вания и науки РС(Я) при участии 
Республиканского ресурсного 
центра «Юные якутяне» на базе 
корпуса факультетов естествен-

1  Форум ежегодно собирает самых активных школьников со всей страны, ведущих специалистов, педагогов, экспертов и кураторов, которые работают по таким 
направлениям, как экология, безопасность, здоровье, среда обитания, цифровой мир, культурный код. Главная тема форума 2019−2020 учебного года «Профес-
сиональный выбор как ключевой навык будущего» собрала вокруг себя более чем 500 участников из 80 регионов страны. Для детей основным форматом работы 
был мозговой штурм по решению кейсов крупных компаний с предпринимательскими, исследовательскими, инженерно-проектными и гуманитарными задачами, 
для педагогов – презентационные сессии, обсуждения практик, мастер-классы, посещение лабораторных зон и экспертиза детских проектов.

За 2020 г. 
проведено 7 открытых 
уроков о профессиях 

современности, 
где приняли участие 
19 383 обучающихся 

и 1 886 педагогических 
работников 

общеобразовательных 
учреждений 
республики
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ных наук Северо-Восточного 
федерального университета им. 
М.К. Аммосова  создан Дом на-
учной коллаборации Н.Г. Соло-
монова в качестве ключевого 
центра дополнительного обра-
зования детей, реализующего 
дополнительные образователь-
ные программы на базе высшего 
образования. Центр объединя-
ет пять крупных образователь-
ных программ: «Детский Уни-
верситет», который обучает по 
программам основного общего 
образования, «Малая Акаде-
мия» − по программам среднего 
общего и среднего профессио-
нального образования, «Урок 
технологии» и «Урок биологии» 
− уроки по программам высше-
го образования, а также допол-
нительные профессиональные 
программы «Педагог К21» с це-
лью повышения квалификации 
педагогических кадров. На дан-
ный момент в центре обучается 
более 400 детей [5].

Для успеха каждого ре-
бенка в рамках Национального 
проекта определенно важным 
является освоение дополни-
тельных общеобразовательных 
программ детьми с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и инвалидностью, поэтому 
для обеспечения качественной  
работы педагогов с детьми 
с особыми образовательными 
потребностями и повышения 
уровня методической грамотно-
сти, результативности образова-
тельного процесса Республикан-
ским ресурсным центром «Юные 
якутяне» совместно с Институ-
том развития образования и по-
вышения квалификации РС(Я) 
им. Н.С. Донского-II и Республи-

канским центром психолого-ме-
дико-социального сопровожде-
ния в октябре 2019 г. разработаны 
и утверждены соответствующие 
методические рекомендации [6]. 
В разделах рекомендаций изло-
жены практические материалы, 
на основе которых строится диа-
гностическая, профилактическая 
и коррекционная работа с деть-
ми, также в марте 2020 г. издано 
одноименное электронное посо-
бие [7].

По данному показателю 
в 2019 г. было запланировано и 
выполнено достижение 34,1% 
(3 828 обучающихся) из общего 
количества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидностью по данным по 
республике Пенсионного фонда 
РФ за 2019 г. (11 227 детей), а в 
2020 г. в республике 80,1% детей 
осваивают программы при изна-
чальном плане достижения 70%.

Рис. 2. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью

Также проект «Успех каж-
дого ребенка» предусматривает 
механизм вовлечения обще-
ственно-деловых объединений и 
участия представителей работо-
дателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием 
образовательной организации, в 
том числе в обновлении образо-
вательных программ. Основной 
работой по этому показателю 
станет внедрение и апробация 
методических рекомендаций по 
механизму вовлечения обще-
ственно-деловых объединений 
для функционирования образо-
вательных учреждений в новом 
качестве. 

Одним из главных пока-
зателей успеха ребенка является 

занятие физической культурой и 
спортом. Так, Республиканский 
ресурсный центр «Юные якутя-
не» работает по вопросу обнов-
ления материально-технической 
базы для занятий физической 
культурой и спортом в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности. Сейчас материально-тех-
ническая база для занятий физ-
культурой и спортом обновлена 
для 5 133 детей из 38 сельских 
общеобразовательных органи-
заций по следующим направ-
лениям: ремонт и перепрофи-
лирование спортивных залов, 
оснащение спортивным инвен-
тарем и оборудованием.
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Таким образом, Нацио-
нальный проект «Образование» 
предполагает реализацию ос-
новных векторов развития си-
стемы образования: обновле-
ние его содержания, создание 
необходимой современной ин-
фраструктуры, подготовку соот-
ветствующих профессиональных 
кадров, их переподготовку и по-
вышение квалификации, а также 

Таблица 2. География проведения курсов повышения квалификации 
по теме Национального проекта «Образование»

создание наиболее эффективных 
механизмов управления сферой 
образования.

Для ознакомления с прак-
тикой реализации Националь-
ного проекта «Образование» в 
республике и с методикой рабо-
ты по направлениям проекта в 
образовательных учреждениях 
в течение 2019−2020 учебного 
года под научным руководством 

автора статьи сотрудниками Ре-
спубликанского ресурсного цен-
тра «Юные якутяне» проведены 
курсы повышения квалификации 
«Моделирование образователь-
ного процесса в рамках регио-
нальных проектов «Успех каж-
дого ребенка» и «Современная 
школа» объемом 24 и 72 часов. 
Программа курсов ориентиро-
вана на руководителей, методи-
стов, классных руководителей, 
психологов, социальных педаго-
гов, педагогов дополнительного 
образования и воспитателей, ре-
ализующих дополнительные об-
щеобразовательные программы. 
В таблицах 2 и 3 представлены 
география проведения курсов и 
их тематика:

Месяц проведения Место проведения Количество слушателей

2019 год

июнь г. Якутск 15

июль Таттинский улус 
(в рамках Педагогической ярмарки) 144

август г. Якутск 39

сентябрь

Момский улус 39

Вилюйский улус 18

Нюрбинский улус 40

октябрь

Усть-Алданский улус 11

Амгинский улус 26

Намский улус 23

Горный улус 11

ноябрь г. Якутск 83

декабрь г. Якутск 28

2020 год

январь г. Якутск 8

февраль Верхневилюйский улус 56

март г. Якутск 11

апрель-июль Дистанционная форма 89

Всего обучено педагогических работников: 622

Рис. 3. Процесс обновления материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом в ОО, 

расположенных в сельской местности
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Таблица 3. Темы, представленные в рамках курсов повышения квалификации

№ Наименование Авторы тем (лекторы)

1 Экосистема дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия)

Васильева В.А., директор

2 Организация воспитательной работы в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Филиппова В.В., к.филол.н., заместитель директора 
по учебно-методической работе

3 Наставничество в научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся

4 Моделирование дорожной карты достижения цели 
обучающимися и педагогами (на примере анализа 
конкурсной системы Республики Саха (Якутия))

5 Критерии оценки качества образования Говорова М.А., старший методист, руководитель 
Регионального модельного центра дополнительного 
образования

6 Методика заполнения статистической отчетности 
по дополнительному образованию

Гаврильева М.И., методист

7 Проектное управление в дополнительном 
образовании

Гаврильев С.А., педагог-организатор, Крылова В.В.,  
заместитель директора по образовательным 
проектам АНО «Индустрия будущего»

8 Тьюторское сопровождение образовательной 
деятельности

Товариштай О.И., методист

9 Организация работы с обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью 
в системе дополнительного образования

Москвитина М.А., методист, 
Товариштай О.И., методист

10 Использование дистанционных технологий 
в дополнительном образовании

Филиппова В.В., к.филол.н., заместитель директора 
по учебно-методической работе; Москвитина М.А., 
методист; Гаврильев С.А., педагог-организатор; 
Черосов Б.М., педагог-организатор; Афанасьева О.В., 
педагог; Пермикина Н.А., педагог; Янышева Л.Е., 
педагог

11 Развитие сети детских технопарков и техническое 
творчество

Зуева Т.Б., старший методист; Баишев Н.Н., 
методист; Гаврильев С.А., педагог-организатор; 
Черосов Б.М., педагог-организатор

12 Развитие музеев образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия)

Николаева М.П., старший методист, 
Кулаковская-Дьяконова А.З., методист

13 Профориентационные проекты 
в Республике Саха (Якутия)

Павлова В.Н., методист; Филиппова Т.А., методист; 
Белолюбская Д.В., педагог-организатор

14 Информационное сопровождение 
образовательных мероприятий

Сергина Т.П., методист, 
Белолюбская Д.В., педагог-организатор

Сотрудники Ресурсного 
центра «Юные якутяне» прини-
мают участие в качестве пригла-
шенных лекторов на методиче-
ских мероприятиях Института 
развития образования и повыше-
ния квалификации им. С.Н. Дон-
ского-II. Например, на курсах 
«Региональный проект «Успех 
каждого ребенка»: изменения 

образовательной среды образо-
вательного учреждения» в рам-
ках XII Международного летнего 
института «Современная школа: 
цифровая трансформация об-
разовательной среды» в июне, 
в рамках августовского совеща-
ния-2019 и в марте 2020 г.; на 
курсах по теме информационных 
технологий Педагогического ха-

катона в ноябре-декабре 2019 г. 
Также активное и плодот-

ворное сотрудничество по на-
учно-методической работе по 
темам проекта «Образование» в 
этом учебном году реализовано 
совместно с Северо-Восточным 
федеральным университетом 
им. М.К. Аммосова, Республикан-
ским центром психолого-меди-
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ко-социального сопровождения, 
Институтом новых технологий 
РС(Я), Домом научных коллабо-
раций Н.Г. Соломонова, Детским 
центром «Түɵлбэ» Намского улу-
са, Центром творческого разви-
тия и гуманитарного образова-
ния школьников Олекминского 
района, Центром творческого 
развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Сол-
нечный мир» Детского (подрост-
кового) центра г. Якутска, IT-шко-
лой А.М. Илларионова г. Якутска, 
АНО «Индустрия будущего» г. 
Якутска, Ассоциацией ИТ-отрас-
ли РС(Я), Клубом «Учитель Года 
РС(Я)», Ассоциацией молодых 
педагогов РС(Я). 

Кроме того, партнерами 
мероприятий в рамках данного 
проекта являются Государствен-
ное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я), 

Министерство инноваций, циф-
рового развития и инфокомму-
никационных технологий РС(Я), 
Министерство по физической 
культуре и спорту РС(Я), Мини-
стерство  по внешним связям 
и делам народов РС(Я), Пред-
ставительство Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации в г. Якутске, Респу-
бликанский информационно-из-
дательский холдинг «Сахаме-
диа», Исторический парк «Россия 
− моя история» РС(Я), Малая ака-
демия наук РС(Я) и другие веду-
щие организации Якутии. 

Таким образом, благодаря 
тесному взаимодействию всех 
уровней системы образования, 
сектора экономики и различных 
сфер жизнедеятельности через 
федеральный проект в регио-
нальном образовательном про-

странстве наблюдаются модер-
низация методической работы 
по сопровождению педагогиче-
ской деятельности, в том числе 
с обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидностью; повышение 
качества образовательных услуг, 
в том числе в дистанционной 
форме; эффективная работа по 
обеспечению доступности обра-
зования и сетевая форма сотруд-
ничества для развития способно-
стей каждого ребенка.

Современное дополни-
тельное образование, сочетая в 
себе воспитание и инновацион-
ное обучение, создавая благо-
приятные условия для развития 
личности ребенка, осуществляет 
комплексную поддержку детей.
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Республика Саха (Якутия) 
получила в 2017 г. субсидию из 
федерального бюджета на фи-
нансовое обеспечение меро-
приятия 3.2. «Формирование 
современных управленческих и 
организационно-экономических 
механизмов в системе допол-
нительного образования детей» 
Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 
2016–2020 гг., утвержденной рас-

поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 января 
2017 г. № 108-р, приоритетного 
проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей», 
государственной программой 
Республики Саха (Якутия) «Раз-
витие образования Республики 
Саха (Якутия) на 2012–2019 гг.», 
утвержденной Указом Прези-
дента Республики Саха (Якутия) 
от 12 октября 2011 г. № 973. Со-

глашением, подписанным Пра-
вительством Республики Саха 
(Якутия) и Министерством обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации, было предусмотрено 
достижение определенных пока-
зателей (целевых индикаторов) 
в 2016 г.

Вместе с тем паспортом 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» (ранее – при-
оритетный проект «Доступное 
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дополнительное образование 
для детей»), утвержденным про-
токолом президиума Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 
от 14 декабря 2018 г. № 16, в том 
числе результата 1.13. федераль-
ного проекта «Во всех субъектах 
Российской Федерации внедре-
на целевая модель развития 
региональных систем дополни-
тельного образования детей», 
на основании приказа Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации от 03.09.2019 г. 
№ 467 «Об утверждении Це-
левой модели развития регио-
нальных систем дополнительно-
го образования детей» (далее 
– Приказ № 467), в Республике 
Саха (Якутия), как и в иных субъ-
ектах Российской Федерации, к 
2022 г. должна быть внедрена 
целевая региональная модель 
развития дополнительного обра-
зования детей.

Следует отметить, что 
результативность участия в на-
циональном проекте «Образо-
вание» оказывает влияние на 
оценку деятельности Главы субъ-
екта Российской Федерации, что 
опосредует обязательность их 
достижения.

Приказ № 467 
является нормативным право-
вым актом, обязательным для 
всех субъектов Российской Фе-
дерации, получивших субсидии 
из федерального бюджета на 
перечисленные выше меропри-
ятия. Персонифицированное 
финансирование обязательно к 
внедрению как неотъемлемая 
часть организационно-финансо-

вой структуры целевой модели 
(раздел 4 Приказа № 467).

П е р с о н и ф и ц и р о в а н -
ное финансирование яв-
ляется также одним из 
механизмов повышения эффек-
тивности расходования бюджет-
ных средств, установленных рас-
поряжением Правительства РФ 
от 31.01.2019 г. № 117–р.

При этом Республика Саха 
(Якутия) не связана в настоящее 
время целевыми индикатора-
ми внедрения персонифициро-
ванного финансирования (охват 

25% детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охват 50% муници-
пальных образований республи-
ки), что позволяет продолжить 
внедрение ПФ ДОД только в тех 
территориях, где можно полу-
чить максимальную пользу от 
данного механизма для развития 
системы дополнительного обра-
зования детей (городские округа 
Якутск и Мирный). 

Продолжение внедре-
ния ПФ ДОД позволит не только 
выполнить обязательства ре-
спублики перед федеральным 
бюджетом, но и предоставить 
детям Якутии дополнительные 
возможности по получению ка-
чественного и востребованного 
дополнительного образования, 
а также обеспечение прозрач-
ности системы дополнительного 
образования и управление си-
стемой, основанное на данных, 
включая оперативное выявление 
дефицита программ ДО, мас-
штабирование лучших практик, 
эффективное использование 
материально–технических и ка-
дровых ресурсов (последние 
возможности появляются в ре-

зультате внедрения Навигатора 
дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) https://
р14.навигатор.дети).

В 2017 г. в Республике 
Саха (Якутия) была внедрена 
«операторская» модель ПФ ДОД, 
предполагающая перечисление 
бюджетных денежных средств 
поставщикам образовательных 
услуг через финансового по-
средника – уполномоченную 
организацию (социально–ори-
ентированную некоммерческую 
организацию или автономное 
учреждение муниципалитета).

Проектом Федерального 
закона «О социальном заказе 
при оказании государственных 
(муниципальных) услуг в соци-
альной сфере» не предусмотре-
но участие финансовых посред-
ников, а денежные средства 
поставщикам услуг должны 
перечисляться через существу-
ющие механизмы бюджетного 
процесса. С учетом этого, Мини-
стерством финансов РФ в ряде 
субъектов РФ проводится апро-
бация механизмов соцзаказа и 
внедрение «безоператорской» 
модели ПФ ДОД, предполагаю-
щей перечисление бюджетных 
средств поставщикам услуг на-
прямую от главного распоряди-
теля бюджетных средств (ГРБС) 
через механизм либо субсидии 
на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального (го-
сударственного) задания, либо 
грантами в форме субсидии, что 
полностью соответствует пись-
му Минфина РФ от 06.08.2019 г. 
№ 12–02–39/59180.

В остальном (помимо ме-
ханизма доведения средств до 
поставщиков) обе модели ПФ 
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ДОД в целом похожи. Переход 
к «безоператорской» модели 
позволит упростить контроль 
за бюджетными средствами, 
а также экономить средства, 
уплачиваемые уполномоченной 
организации за финансовое по-
средничество.

Переход возможно осу-
ществить в рамках внедрения 
Навигатора дополнительного об-
разования Республики Саха (Яку-
тия) https://р14.навигатор.дети, 

поддерживающего обе модели 
ПФ ДОД. В рамках внедрения бу-
дут перенесены данные из суще-
ствующих систем, специалисты 
муниципалитетов, учреждений 
дополнительного образования 
будут обучены работе в системе, 
а Федеральная экспертная груп-
па по внедрению целевой мо-
дели ДОД сопроводит процесс 
принятия новых нормативных 
документов и перезапуска систе-
мы ПФ ДОД. 

Оптимальным реше-
нием является смена модели 
ПФ ДОД с 1 сентября 2020 г. 
(начало учебного года). Это 
позволит запустить с начала 
нового учебного года допол-
нительные общеразвивающие 
программы в рамках нового 
механизма доведения средств. 
При этом, выданные на 2020 
г. сертификаты ПФ можно бу-
дет использовать в рамках 
ПФ ДОД и с 1 сентября.

Комплекс мероприятий (дорожная карта) 
по внедрению Навигатора дополнительного 

образования в Республике Саха (Якутия)

№ Наименование меро-
приятия Сроки Описание планируемого результата Форма отчетности

1

Дополнение профилей 
учреждений в Навига-
торе отсутствующими 
данными 31.07.2020

Заполнены данные не менее чем о 90% учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта, 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, 
частных учреждениях, имеющих лицензию

2

Дополнение карто-
чек образовательных 
программ в Навига-
торе отсутствующими 
данными

15.08.2020

Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых на территории 
субъекта РФ

3

Проведение информа-
ционной кампании по 
навигатору

01.09.2020

Интервью (в региональных и муници-
пальных СМИ) представителя Мини-
стерства образования и Управлений 
образования муниципалитетов.
Размещение информации и баннеров 
Навигатора на сайтах учреждений, 
ОМСУ, РОИВ

Отчет о проведенной 
информационной 
кампании

4

Наполнение Навигато-
ра данными о детях и 
заявках на программы 
дополнительного обра-
зования

31.10.2020

В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от континген-
та детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в 
массовом порядке через школы с одновременной выдачей 
сертификатов учета или сертификатов финансирования
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЯКУТИИ: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье представлены данные республиканского мониторинга дистанционной 
работы учреждений дополнительного образования Якутии, проведенного с марта по май 2020 г.; 
анализируются проблемы дистанционного образовательного процесса и намечаются перспекти-
вы развития дистанционного обучения в республике.

Ключевые слова: дистанционное обучение, мониторинг образовательной деятельности, 
дополнительное образование, учреждения дополнительного образования.

Annotation. The article presents the results of monitoring of distance work conducted by institutions 
of additional education in Yakutia. The data for research was collected from March till May 2020. In the 
article the authors analyze problems of distance education and outline the prospects for the development 
of distance learning in the Republic.

Keywords: distance learning, monitoring of educational activities, additional education, institutions 
of additional education.
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Во исполнение Указа Гла-
вы Республики Саха (Якутия) 
А.С. Николаева от 4 апреля 2020 г. 
№ 1097 «О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 17 марта 2020 г. № 1055 
«О введении режима повышен-
ной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах 
по противодействию распростра-
нению новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», в соот-
ветствии с письмами Министер-
ства образования и науки РС(Я) 
№ 07/01-19/1715 от 19.03.2020 г. 
о направлении методических 

рекомендаций по организации 
дистанционного обучения в 
образовательных организаци-
ях и проведения мониторинга 
реализации дистанционного 
обучения в учреждениях допол-
нительного образования детей 
РС(Я), от 14.04.2020 г. № 07/01-
19/2303 «О работе педагогов 
дополнительного образования» 
и на основании приказа ГАНОУ 
РС(Я) «Республиканский ресурс-
ный центр “Юные якутяне”» 
от 2 апреля 2020 г. № 01-06/55-п 
«О назначении ответственного 
по анализу и мониторингу уч-

реждений дополнительного об-
разования детей на территории 
Республики Саха (Якутия)» в пе-
риод с марта по май 2020 г. про-
водился еженедельный монито-
ринг деятельности учреждений 
дополнительного образования 
детей республики по дистанци-
онному обучению (УДОД РС(Я), 
ДО). 

По итогам мониторинга 
деятельности УДОД РС(Я), под-
ведомственных Министерству 
образования и науки Республики 
Саха (Якутия), составлена следу-
ющая информационная справка.

Таблица 1. Мониторинг деятельности учреждений дополнительного образования РС(Я)

№ Наименование показателя Показатель

1. Количественные показатели дистанционной деятельности УДОД

1.1. Численность УДОД РС(Я), всего 104 учреждения

1.2. Численность УДОД РС(Я), реализую-
щих дистанционное обучение

85

1.2.1. В том числе:  в онлайн-режиме
                         в офлайн-режиме

70
15

1.3. Численность УДОД РС(Я), 
реализующих очное обучение

0

1.4. Численность педагогов дополни-
тельного образования (пдо), 
реализующих дистанционное 
обучение, всего

1 945 человек

1.5. Численность обучающихся в УДОД 
РС(Я) по данным отчета 1-ДО, всего

84 731 

1.6. Численность обучающихся 
в дистанционном режиме, всего

63 747 (75,2% от общего охвата 
дополнительным образованием)

1.6.1. В том числе:  онлайн-режим
                         офлайн-режим

49 105 (77%)
14 642 (23%)

1.7 Количество дополнительных 
общеобразовательных (общеразви-
вающих) программ, адаптированных 
под дистанционное обучение

1 509

2. Количественные показатели деятельности обсерваторов из числа УДОД РС(Я)

2.1. Количество обсерваторов из числа 
УДОД РС(Я)

8 УДОД (Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, Ханга-
ласский, Жатай, Якутск, п.Нижний Бестях Мегино-Кангаласский). Все 
учреждения-обсерваторы находились под особым контролем ввиду 
их положения: все работники в целях осуществления комплекса 
ограничительных и противоэпидемических мероприятий не имели 
доступа к зданию учреждений
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2.2. Дистанционная учебная деятель-
ность велась в следующих учрежде-
ниях-обсерваторах

— ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)», подведомственное 
учреждение Министерства образования и науки РС(Я) – для 
1 711 обучающихся, 
— МБУ ДО «Оленекская ДЮСШ» Оленекского улуса – для 
211 обучающихся,  
— МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Абыйского 
улуса – для 207 обучающихся, 
— МБУ ДО «Усть-Янская ДЮСШ» Усть-Янского улуса – для 
304 учащихся.
— МБУ ДО «Усть-Майская ДЮСШ» Усть-Майского улуса – для 
555 обучающихся,
— МБУ ДО «Вилюйская ДЮСШ № 2 им. В.Г. Румянцева» Вилюйского 
улуса – для 451 обучающихся,
— МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Кысыл-Сыр Вилюйского 
улуса – для 311 обучающихся

2.3. Учебная деятельность не велась 
в учреждениях-обсерваторах

ГАУ ДО РС(Я) «Сосновый бор», подведомственное учреждение 
Министерства образования и науки РС(Я) – для 2 930 учащихся

3. Количественные показатели итоговой деятельности УДОД РС(Я) за 2019–2020 учеб. год

3.1. Численность обучающихся, переве-
денных на следующий учебный год

43 444

3.2. Численность обучающихся, окончив-
ших обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе 
(выпускники) 2019–2020 учебный 
год

21 303

3.3. Численность детей, которые имели 
условия для дистанционного обуче-
ния дома

63 420

3.4. Количество УДОД, где проведена 
аттестация обучающихся

66

3.4.1. Формы аттестации (дистанционно) Зачет, контрольные задания, тестирование, практическая работа 
(изделие, рисунок), защита проектов, творческий отчет в виде 
выставки, видео и фотоотчёты посредством  WhatsApp, Zoom

3.4.2. Количество УДОД, где аттестация не 
предусмотрена локальными актами 
организации

39 (итоговой аттестации нет, учащиеся переводятся на следующий 
год автоматически, в учреждении ведется индивидуальный учет 
развития личности, а также фиксируются различные творческие 
достижения. По окончании обучения учащиеся получили свидетель-
ства о личных достижениях по дополнительному образованию, по 
которым выпускникам школ начисляются дополнительные баллы к 
ЕГЭ при поступлении в СВФУ им. М.К. Аммосова)

3.5. Численность (планы по приему) 
детей на следующий учебный год 
(2020–2021)

60 336

3.6. Количество принятых заявлений от 
родителей на следующий учебный 
год

9 213

4. Методическая работа в УДОД РС(Я)

4.1. Количество УДОД, где проведены 
методические семинары по теме 
дистанционного образования

46

4.2. Количество слушателей семинаров 
по теме дистанционного образова-
ния для педагогов (с апреля по май)

1 861
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4.3. Количество УДОД, которые приняли 
участие в курсах повышения квали-
фикации по теме дистанционного 
образования

31

4.4. Количество слушателей курсов 
повышения квалификации по теме 
дистанционного образования для 
педагогов (апрель-май)

402

4.5. Количество УДОД, которые проводи-
ли курсы повышения квалификации 
по теме дистанционного образова-
ния

2 (ГАНОУ РС(Я) «РРЦ “Юные якутяне”», ГАУ ДО РС(Я) «Малая 
академия наук РС(Я)» – подведомственные учреждения 
Министерства образования и науки РС(Я))

Согласно рекомендациям 
Министерства образования и 
науки РС(Я) «О работе педагогов 
дополнительного образования» 
от 16.04.2020 г. № 07/01-19/2303 
1 мая 2020 г. в 13 УДОД учебный 
год был завершен в следующих 
районах:
— Нерюнгринский район – 4 
УДОД;
— Верхневилюйский район – 5 
УДОД;
— Момский, Оймяконский, Жи-
ганский, Мирнинский районы − 
по 1 УДОД.

С 12 мая 2020 г. в 6 УДОД:
— Оленекский – 2 УДОД;
— Нижнеколымский, Сунтар-
ский, Таттинский, Усть-Алдан-
ский – по 1 УДОД;
С 15 мая 2020 г. в 1 УДОД Эве-
но-Бытантайского улуса.

По данным мониторинга, 
в УДОД РС(Я) в муниципальных 
районах использованы следу-
ющие платформы по дистанци-
онному обучению: WhatsApp, 
Zoom, Skype, АИС «Сетевой го-
род», «Учи.ру», «ЯКласс», Google 
Disk, Moodle, Trik Studio, видео-

конференция Discord, Classroom, 
приложение Drone racing, 
Freeflight simulator, Youtube, 
прямые эфиры по приложению 
«Инстаграм». Документооборот 
проводится через электронную 
почту. Информирование родите-
лей и обучающихся – через при-
ложение WhatsApp.

Мониторинг также вклю-
чал опросник, по результатам 
которого выявлены положитель-
ные и отрицательные моменты 
дистанционного обучения.

Таблица 2. Положительные и отрицательные моменты дистанционного обучения

Положительные моменты Отрицательные моменты

— благодаря разработчикам онлайн-платформ работа 
началась удовлетворительно, многие платные платфор-
мы стали доступны;
— педагог осваивает новые навыки работы по дистанци-
онному образованию;
— дистанционным обучением охвачены все категории 
обучающихся, в том числе дети с ОВЗ;
— воспитанники охотно выполняют задания, обсуждают 
темы, высылают свои домашние любительские видеора-
боты педагогам;
— в связи со сложившейся обстановкой и переходом 
на дистанционное обучение для профилактики заболе-
ваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у 
школьников стало актуальным дистанционное обучение 
по физкультурно-спортивной направленности тренера-
ми-преподавателями;

— есть постоянные проблемы с Интернетом (сети связи 
«Ростелеком», «ТЦТР») и сотовыми операторами у муни-
ципальных районов арктической зоны (Аллаиховский, 
Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, 
Оленекский улусы);
— самоизоляция ограничивает детей в психологическом 
плане, долгая сидячая работа за компьютером пагубно 
влияет на организм человека;
— наблюдается отказ родителей от дополнительного 
образования ввиду загруженности детей по дистанцион-
ному обучению в общем образовании из-за изменения 
расписания и нагрузки в школах;
— снижение качества результата обучения ввиду увели-
чения количества малообеспеченных семей, у которых 
нет персонального компьютера или ноутбука с выходом 
в Интернет. Если есть, то один компьютер на всю семью;
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— важно наличие в образовательной программе кружка 
вариантов дополнительных офлайн заданий, чтобы дети 
дома работали над заданными педагогами проектами 
и готовились к защите итоговых работ к концу учебного 
года;
— обучающиеся занимаются над индивидуальными 
образовательными проектами, используя возможности 
сети Интернет, семейной библиотеки-архива, парал-
лельно осваивают и учатся методике проектной деятель-
ности

— мешает учебе ежедневное отключение света в насле-
гах (Амгинский, Сунтарский улусы);
— для детей сложно и небезопасно для здоровья вы-
полнять самостоятельно физические упражнения, также 
отмечается отсутствие специального оборудования для 
занятий физкультурно-спортивной направленности в до-
машних условиях;
— нет возможности организовать веб-занятия или кон-
ференц-занятия, имеется трудность в отслеживании при-
сутствия обучающихся при офлайн-обучении

Участники опроса вырази-
ли пожелания:
— поднять вопрос подключения 
арктических районов мобильны-
ми операторами 3G или 4G свя-
зи;
— организовать систематиче-
ские курсы повышения квалифи-
кации для педагогов по дистан-
ционному обучению в течение 
всего учебного года, в том числе 
и в каникулярное время ввиду 
стремительного обновления ин-
формации;
— дать возможность круглого-
дично реализовывать образова-
тельные программы физкультур-
но-спортивной направленности 
в целях сохранения и профилак-
тики здоровья подрастающего 
поколения;
— каждому населенному пункту, 
где нет сети Интернет, создать 
собственный локальный контент 
без выхода в глобальную сеть. 
В малых населенных пунктах 
организовать беспроводные 
коллективные точки доступа. 
В больших населенных пунктах 
протянуть оптоволокно внутри 
поселка для внутреннего обмена 
данными и видеоконференций 
внутри сети (по примеру локаль-
ной платформы для дополни-
тельного и общего образования, 
разработанной Жиганским тех-

нопарком «Айсквант»);
— необходима общая платфор-
ма для организации дистанцион-
ного обучения.

В целом, мониторинг де-
ятельности УДОД РС(Я) показал, 
что переход на дистанционную 
форму обучения осуществлен в 
Якутии успешно благодаря сво-
евременной и опережающей ме-
тодической и координационной 
работе:
— ГАНОУ РС(Я) «Республикан-
ский ресурсный центр “Юные 
якутяне”» разработаны планы и 
алгоритмы подготовки к перехо-
ду к дистанционному обучению 
(размещены на сайте Министер-
ства образования и науки РС(Я));
— сотрудники УДОД РС(Я) изучи-
ли методические рекомендации 
и электронное пособие Мини-
стерства образования и науки 
РС(Я), ГАНОУ РС(Я) «Республи-
канский центр “Юные якутяне”», 
Института новых технологий 
РС(Я) по дистанционному обра-
зованию и технологиям дистан-
ционного обучения;
— через работу открытой горя-
чей линии успешно организова-
на работа по переходу на дис-
танционную форму обучения 
(корректировка дополнительных 
общеобразовательных обще-
развивающих программ, кален-

дарно-тематических планов, 
расписания, составление техно-
логических карт, дидактических 
материалов, обновление спи-
сков учащихся по кружкам, элек-
тронная и бумажная форма по-
дачи согласия на дистанционное 
обучение от родителей, подписа-
ние педагогами доп.соглашений 
по переходу на дистанционное 
обучение, размещение на сай-
тах УДОД положений, приказов 
о дистанционном обучении и 
правилах поведения в период 
карантина, информирование ро-
дителей об изменениях в обра-
зовательном процессе и т.д.);
— ГАНОУ РС(Я) «Республикан-
ский ресурсный центр “Юные 
якутяне”» в период с апреля по 
май проведены межрегиональ-
ные онлайн-семинары «Общие 
вопросы организации дистан-
ционного образования в допол-
нительном образовании: опыт 
Санкт-Петербурга и Республики 
Саха (Якутия)», «Дополнительное 
образование детей в условиях 
дистанта: проблемы, решения, 
лучшие практики» (организатор 
– Институт образования Высшей 
школы экономики, основные 
спикеры – Якутия (ГАНОУ РС(Я) 
«Республиканский ресурсный 
центр “Юные якутяне”»), Удмур-
тия, Москва и Калининградская 
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область);
— в УДОД РС(Я) проведены ме-
тодические семинары по теме 
дистанционного образования: 
«Новые формы каникулярной 
занятости детей в условиях дис-
танционного взаимодействия», 
«Применение образовательных 
инструментов в образовательной 
платформе Учи.ру для организа-
ции дистанционного обучения», 
«Современные потребности 
в сфере дополнительного об-
разования», «О подготовке 
заданий для дистанционного 
обучения по техническому твор-
честву», «Дистанционное обуче-
ние в условиях сельских школ», 
«Информационно-коммуника-
ционные технологии в дистанци-
онном обучении ДО», «Органи-
зация детского коворкинг-центра 
в дистанционно формате», «Ор-
ганизация работы в дистанцион-
ном формате в условиях самои-
золяции», «Выбор  и апробация 
платформ», «Технологические и 
методические проблемы дистан-
ционного образования в РФ в со-
временном моменте (ситуация 
в связи с пандемией COVID-19)»,  
«Современные формы позна-
вательно-исследовательской 
деятельности дошкольников и 
школьников, особенности их 
использования при дистанци-
онном обучении», «Платформа 
Google classroom-современный 
подход к организации дистанци-
онного обучения», «Организация 
дистанционного образования 
в Детском центре «Түөлбэ», «Ор-
ганизация исследовательской 
деятельности детей при реали-
зации STEM-образования, CORE: 
бесплатная платформа для дис-

танционного обучения и созда-
ния интерактивных онлайн-уро-
ков» и т.д.; 
— проведены курсы повышения 
квалификации по дистанцион-
ному образованию «Стратегии 
развития дистанционного обу-
чения в цифровой образователь-
ной среде» (объем 24 ч) (ГАНОУ 
РС(Я) «Республиканский ресурс-
ный центр “Юные якутяне”»), 
курсы повышения квалификации 
«Дистанционное обучение: от 
создания контента до организа-
ции образовательного процесса» 
(объем 36 ч) (ГАУ ДО РС(Я) «Ма-
лая академия наук РС(Я)»);
— ГАНОУ РС(Я) «Республикан-
ский ресурсный центр “Юные 
якутяне”» создана электронная 
информационно-методическая 
образовательная среда для де-
тей и педагогов (электронная 
версия информационно-методи-
ческого журнала РИНЦ «Допол-
нительное образование Якутии»; 
пополняющийся Google-диск 
методических разработок пе-
дагогических работников УДОД 
РС(Я) – на данный момент более 
250 разработок, все авторы по-
лучили электронные сертифика-
ты о распространении опыта на 
республиканском уровне; плат-
форма Moodle для организации 
записи и обучения на курсах по-
вышения квалификации и прове-
дения дистанционного обучения 
в кружковых объединениях, дис-
танционные мероприятия, кон-
курсы, викторины детей и т.д.).
Кроме того, в Якутии с июня по 
настоящее время продолжается 
летняя кампания в дистанцион-
ном формате. Методическими и 
информационными оператора-

ми деятельности УДОД в летний 
период Министерством образо-
вания и науки Республики Саха 
(Якутия) определены Республи-
канский ресурсный центр «Юные 
якутяне», Малая академия наук 
Якутии и Центр отдыха и оз-
доровления детей «Сосновый 
бор». Создана функциональная 
модель каникулярной занятости, 
целью которой является коор-
динация реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
районах Якутии. На сайте ГАНОУ 
РС(Я) «Республиканский ресурс-
ный центр “Юные якутяне”» 
www.sakhaedu.ru имеется вклад-
ка «Лето – время наших откры-
тий», где можно ознакомиться 
с банком лучших практик с 2017 
по 2020 г. и реестром программ. 
Каждая программа оформляется 
и выставляется по определенно-
му паспорту и сертифицируется 
экспертной комиссией Регио-
нального модельного центра до-
полнительного образования, для 
удобства формируется поиско-
вая система на карте республики. 

В функциональной моде-
ли реализуется сетевой подход, 
где муниципальные опорные 
центры дополнительного об-
разования имеют следующие 
функции: методическое  сопро-
вождение, сетевое взаимодей-
ствие, общие мероприятия по 
региональному проекту «Успех 
каждого ребенка» Националь-
ного проекта «Образование». 
По данной модели с 1 июня по 
31 августа 2020 г. планируется 
примерный охват в 100 тысяч де-
тей в УДОД (в т.ч. и другими вида-
ми активностей). 
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Вся отчетность по реали-
зации дополнительных общеоб-
разовательных общеразвиваю-
щих программ обеспечивается 
через Google-форму. Обратная 
связь с детьми организована че-
рез социальные сети и исполь-
зование тегов, обозначенных в 
методических рекомендациях по 
составлению единого формата 
новостных постов о дистанци-
онном образовании в сфере до-
полнительного образования (на 
сайте www.sakhaedu.ru).

Для удобства детей и роди-
телей все имеющиеся программы 
распределены по трем группам: 
федеральные, региональные и 
муниципальные. На данный мо-
мент федеральными програм-
мами охвачены 16 000 детей, 
здесь учитываются учащиеся, 
которые занимаются на всерос-
сийских открытых уроках «Про-
еКТОриЯ» и в программах Рос-
сийского движения школьников. 
1 268 обучающихся проходят за-
нятия в рамках региональных 

программ. Здесь 
дети учатся на 
базе трех учреж-
дений-операторов 
летней занятости 
в республике. Все 
учреждения пред-
ставляют обшир-
ные программы 
по всем направ-
лениям. 13 645 
обучающихся сей-
час проходят об-
р а з о в а т е л ь н ы е 
программы в рай-
онах республики. 

Во испол-
нение п. 4.2. Пе-
речня Поручений 

С 1 июня 
по всей 

республике начали  
работу бесплатные 

кружки, нацеленные 
на продуктивную 
летнюю занятость 

детей

Главы Республики Саха (Якутия) 
А.С. Николаева от 25.05.2020 г. 
№ Пл-41-П-А1, приказов Мини-
стерства образования и науки 
от 28.05.2020 г. № 01-03/365 
«О создании оперативного шта-
ба», от 23.06.2020 г. № 01-03/460 
«О создании рабочей группы по 
мониторингу летней занятости 
детей» в Республике Саха (Яку-
тия) проводится мониторинг 
летней занятости детей. Мо-
ниторинг ведется еженедель-
но. По состоянию на 16 июля 
2020 г.  летней занятостью 
охвачено 110 049 детей 
в 472 учреждениях, что состав-
ляет 76% от общей численности 
обучающихся республики, из 
них в летних школах в онлайн 
формате заняты 6 832 детей.

В настоящее время общее 
количество УДОД РС(Я) составля-
ет 104 учреждения, количество 
обучающихся – 84 731. Одной 
из основных проблем дистанци-
онного обучения в предстоящем 
учебном году может быть обе-
спеченность техническими сред-
ствами в УДОД РС(Я). Предостав-
ляем сведения согласно данным 
отчетности ФСН № 1-ДО.

Таблица 3. Сведения согласно данным отчетности ФСН № 1-ДО

Наименование

Вс
ег

о

Це
нт

ры

Д
во

рц
ы

Д
ом

а

Ст
ан

ци
и

Ш
ко

лы

Сп
ор

ти
вн

ы
е 

ш
ко

лы

Число учреждений, 
имеющих кабинеты 
основ информатики 
и вычислительной 
техники (ед.)

17 13 1 2 0 1 0

Число кабинетов основ 
информатики и вы-
числительной техники 
(ед.)

41 27 7 5 0 2 0
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Число кабинетов основ 
информатики и вы-
числительной техники 
(ед.)

295 165 77 33 0 20 0

В них рабочих мест с 
ЭВМ (мест)
Число персональных 
ЭВМ (ед.)

1 566 1 076 170 72 28 53 167

Число учреждений, 
имеющих локальные 
вычислительные сети 
(ед.)

53 32 0 4 3 2 12

Число персональных 
ЭВМ в составе локаль-
ных вычислительных 
сетей (ед.)

632 469 0 41 13 43 66

Из них используются в 
учебных целях 344 273 0 34 10 20 7

Число переносных 
компьютеров (ноутбу-
ков, планшетов) (ед.)

770 544 99 41 11 21 54

Из них используются в 
учебных целях 584 440 58 34 6 19 27

Число учреждений, 
подключенных к сети 
Интернет (ед.)

104 56 1 6 5 3 33

В том числе имеют тип 
подключения: модем 72 37 1 4 3 1 26

Выделенная линия 45 25 1 1 3 2 13

Спутниковое 10 6 0 1 0 0 3

В том числе имеют 
скорость подключения 
к сети Интернет: 
от 128 кбит/с до 256 
кбит/с

34 16 0 1 1 1 15

от 256 кбит/с до 1 
мбит/с 16 8 0 1 0 1 6

от 1 мбит/с до 5 
мбит/с 32 17 0 3 3 0 9

от 5 мбит/с и выше 28 20 1 1 2 1 3

Число персональных 
ЭВМ, подключенных к 
сети интернет (ед)

974 689 69 50 11 45 110

Из них используются в 
учебных целях 546 416 43 38 7 22 20

Как видно, материаль-
но-техническая база имеет со-
ответствующий уровень, но её 
недостаточно для организации 
полного погружения в дистан-
ционную работу, в связи с чем, 

отметим, что с 13 апреля 2020 г. 
Министерством образования и 
науки РС(Я) в лице ГАНОУ РС(Я) 
«Республиканский ресурсный 
центр “Юные якутяне”» реали-
зуется всероссийская акция «По-

моги учиться дома». За период 
реализации акции на сегодня 
передана 221 единица техниче-
ского оборудования (ноутбуки, 
планшеты) в пользование об-
учающимся. Территориально 
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помощь оказана следующим 
улусам (районам): Верхневи-
люйский, Мегино-Кангаласский, 
Намский, Нерюнгринский, Нюр-
бинский, Оймяконский, Таттин-
ский, Усть-Алданский, Хангалас-
ский и г. Якутск.

Поддержали акцию 
предприятия, учреждения и 
общественные активисты»: ак-
ционерное общество «Агрохол-
динг “Туймаада”»; Мамедов 
Алиш Забит Оглы, генеральный  
директор АО «Якутцемент»; 
ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 
ресурсный центр “Юные якутя-
не”»; партия «Единая Россия»; 
Глушко Дмитрий Евгеньевич; Га-
бышева Феодосия Васильевна; 
Егоров Владимир Анатольевич; 
Черосов Михаил Михайлович; 
Президиум Союза женских орга-

низаций РС(Я). Заявки на оказа-
ние помощи также принимаются 
через официальный сайт акции 
помогиучитьсядома.рф. На дан-
ный момент по Республике Саха 
(Якутия) поступила 31 заявка, 
которые находятся в стадии об-
работки. 

Подводя итог и намечая 
дальнейшие перспективы раз-
вития дистанционного дополни-
тельного образования, отметим, 
что отредактированные с учетом 
дистанционного формата обуче-
ния дополнительные общеобра-
зовательные общеразвивающие 
программы 2019−2020 учебного 
года и краткосрочные програм-
мы онлайн-школ могут прово-
диться круглогодично для всех 
детей республики как сопутству-
ющие основному очному форма-

ту обучения, в том числе в виде 
платных образовательных услуг 
образовательных учреждений 
при утверждении руководите-
лем образовательного учрежде-
ния, а также обязательном сер-
тифицировании и акцептовании 
Региональным модельным цен-
тром дополнительного образо-
вания − ГАНОУ РС(Я) «Республи-
канский ресурсный центр “Юные 
якутяне”».

В целом, организация об-
разовательного процесса в дис-
танционной форме в УДОД РС(Я) 
подкреплена нормативными и 
методическими документами, 
согласно которым учреждения 
имеют готовность к возможной 
дистанционной работе в следую-
щем учебном году.
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ИТОГИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2019 ГОД 
(ПО ДАННЫМ ФСН № 1-ДОП «СВЕДЕНИЯ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» ЗА 2019 ГОД)

Аннотация. В данной статье приводятся данные федерального статистического наблюдения 
№ 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей» в сравнении с данными предыдущих годов. 
Форму отчета ФСН № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей» предоставляют юридиче-
ские лица всех форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющие лицензию на «реализацию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», на «реализацию дополнительных об-
щеобразовательных предпрофессиональных программ». Возрастной состав занимающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным программам предусмотрен от менее 3 и до 17 полных лет (с учетом двойного 
счета).

Ключевые слова: мониторинг, дополнительное образование, охват детей, дополнительные обще-
образовательные программы, общеразвивающие программы, предпрофессиональные программы, учрежде-
ния дополнительного образования, образовательные организации.

RESULTS OF MONITORING ON THE IMPLEMENTATION 
OF ADDITIONAL GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMS
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) FOR 2019
(ACCORDING TO THE FEDERAL SECURITY SERVICE NO. 1-DOP 
“INFORMATION ON ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN” FOR 2019)
Annotation. This article presents data from federal statistical monitoring No. 1-DOP “Information on additional 
education of children” in comparison with data from previous years. Legal entities of all forms of ownership and 
departmental affiliation, licensed to “implement additional general educational general development programs”, 
and “implement additional general educational pre-vocational programs” provide the report form of FSN No. 1-DOP 
“Information on Additional Education for Children”. The age structure of those engaged in additional general 
education programs is provided for from less than 3 and 17 full years (taking into account double counting).
Keywords: additional education, coverage of children, additional general education programs, general 
development programs, pre-vocational programs, institutions of additional education, educational organizations.
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В целях реализации ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка» и повышения 
эффективности системы допол-
нительного образования детей 
в 2019 г. поставлена задача до-
стигнуть планового показате-
ля охвата не менее 75% детей 
республики в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам в образовательных 
организациях Республики Саха 
(Якутия), от общей численности 
населения этого возраста.  

Для выполнения вышеу-
казанной задачи проведен мо-
ниторинг и анализ охвата детей 
дополнительным образованием 
в образовательных организациях 
республики по данным формы 
федерального статистического 
наблюдения № 1-ДОП «Сведе-
ния о дополнительном образо-
вании детей» за 2019 г., предо-
ставленный Территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия).

ФСН № 1-ДОП «Сведения 

о дополнительном образова-
нии детей» с предоставлением 
отчета юридическими лицами 
всех форм собственности и ве-
домственной принадлежности, 
имеющими лицензию на «реали-
зацию дополнительных общеоб-
разовательных общеразвиваю-
щих программ», на «реализацию 
дополнительных общеобразо-
вательных предпрофессиональ-
ных программ», утвержден При-
казом Росстата от 18.07.2019 
№ 410. Возрастной состав зани-
мающихся по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам предусмотрен от менее 3 и 
17 полных лет (с учетом двойно-
го счета). 

Сведения о численности 
обучающихся дополнительными 
общеобразовательными про-
граммами в отчетном 2019 г. по 
форме федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-ДОП 
«Сведения о дополнительном 
образовании детей» предоста-
вили образовательные организа-
ции, имеющие формы собствен-
ности:

федеральная – 
1 778 обучающихся; 
региональная – 
10 967 обучающихся; 
муниципальная – 
196 593 обучающихся; 
частная – 
2 309 обучающихся; 
и прочие – 
384 обучающихся.

В образовательных организациях 
частной собственности по допол-
нительным общеобразователь-
ным программам по указанным 
направленностям обучаются: 
техническое – 91 ребенок;
социально-педагогическое – 
1 366 детей; 
и по общеразвивающим 
программам в области 
искусств – 619 детей;
физической культуры 
и спорта – 233 ребенка;
в прочих формах 
собственности: 
техническое – 18 детей;
естественнонаучное – 
366 детей 
(см. таблицу 1).

Таблица 1. Общие сведения о численности обучающихся  по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ по всем формам собственности Республики Саха (Якутия), 

сдавших форму отчета ФСН № 1-ДОП  за 2019 г.

Наименование показателя

Численность 
обучающихся  по 
дополнительным 

общеобразова-
тельным програм-
мам в 2019 г., всего

Из них по формам собственности

Феде-
ральная

Регио-
нальная

Муници-
пальная Частная Прочие 

формы

Численность обучающихся по 
направлениям дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ, всего:

212 031 1 778 10 967 196 593 2 309 384

из них:       

техническое 25 950 99 1 675 24 067 91 18



39

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

естественнонаучное 14 357 486 2 299 11 206 - 366

туристско-краеведческое 7 215 - 375 6 840 - -

социально-педагогическое 36 152 923 1 875 31 988 1 366 -

В области искусств: 77 392

по общеразвивающим 
программам 68 169 128 2 086 65 336 619 -

по предпрофессиональным 
программам 9 223 - 146 9 077 - -

в области физической культуры 
и спорта: 50 965

по общеразвивающим 
программам 39 613 142 2487 36 751 233 -

по предпрофессиональным 
программам 11 352 - 24 11 328 - -

Обучались с использованием 
форм обучения:

сетевой - - - - - -

электронной и дистанционной 1 192 - 796 396 - -

Согласно проведенному 
мониторингу в отчетном 2019 г. 
по данным образовательных 
организаций, имеющих лицен-
зию на ведение дополнитель-
ного образования детей по 
дополнительным общеобразо-
вательным программам, в Респу-
блике Саха (Якутия) обучалось − 

212 031 ребенок, из них в воз-
расте от 5 до 18 лет 195 983 ре-

бенка, что составило 103,8% 
от общей численности населения 
в возрасте от 5 до 18 лет (188 826 
детей). 

Таким образом, постав-
ленная Планом приоритетного 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» в Республике 
Саха (Якутия) задача по охвату 
детей дополнительными обще-
образовательными программа-
ми в образовательных организа-
циях в 2019 г. достижения уровня 

75% выполнен. 
Основными образова-

тельными организациями в ре-
спублике по обучению детей 
дополнительными общеобразо-
вательными программами явля-

ются 211 учреждений дополни-
тельного образования из сферы 
образования (111 УДОД), культу-
ры (82 УДОД) и спорта (18 УДОД), 
которые в 2019 г. охватили 

113 468 детей, что составля-
ет 53,5% от общего числа детей, 
занятых дополнительным обра-
зованием (данные ФСН № 1-ДО 
«Сведения об учреждении допол-
нительного образования детей»).

По данным федерально-
го статистического наблюдения 
№ 1-ДОП «Сведения о допол-
нительном образовании детей» 
в 2019 г. из общего числа об-
учающихся в возрасте от 5 до 
18 лет (195 983 детей) по допол-

нительным общеобразователь-
ным программам в образова-
тельных организациях республи-
ки обучались в направленностях: 
техническое – 
24 061 ребенок (12,3%); 
естественнонаучное – 
13 375 детей (6,8%); 
туристско-краеведческое – 
6 938 детей (3,5%); 
социально-педагогическое – 
32 360 детей (16,5%); 
художественное – 
70 846 детей (36,1%); 
спортивное – 
48 403 ребенка (24,7%) 
(таблица 2, диаграммы 1, 2).
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Таблица 2. Численность обучающихся с долей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет по направлен-
ностям дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающие и предпрофессиональ-

ные) в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) за 2017–2019 гг. (данные 1-ДОП)

Направленности 
дополнительного образования 2017

Доля 
охвата 

детей, %
2018

Доля 
охвата 

детей, %
2019

Доля 
охвата 

детей, %

Техническое 18 088 9,79 21 969 10,74 24 061 12,3

Естественнонаучное 13 353 7,23 14 779 7,22 13 375 6,8

Туристско-краеведческое 5 809 3,14 6 906 3,38 6 938 3,5

Социально-педагогическое 29 079 15,74 33 847 16,55 32 360 16,5

Художественное 66 575 36,03 72 837 35,60 70 846 36,2

Спортивное 51 896 28,08 54 232 26,51 48 403 24,7

ИТОГО 184 800 204 570 195 983

Диаграмма 1. Численность занимающихся по дополнительной общеобразовательной предпрофесси-
ональной программе в сферах культуры, физической культуры и спорта в 2017–2019 годы

Диаграмма 2. Доля охвата детей от общего числа обучающихся по направленностям 
дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) за 2019 год



41

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

На основании вышеизло-
женного видно, что в отчетном 
2019 г. в Республике Саха (Якутия) 
в образовательных организациях 
по количеству детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам, так же, как 
и в предыдущие годы, лидируют 
направления в области искусств 
и физической культуры и спорта. 
В сравнении с  2018 г., в отчетном 
2019 г., кроме увеличения охвата 
детей по техническому направ-
лению (на 2 092 ребенка (9,5%) 
и незначительного числа увели-
чения по туристско-краеведче-
скому направлению, прослежи-
вается снижение охвата детей 
в направленностях: естествен-
нонаучное (на 1 404 ребенка 
(9,5%), социально-педагогиче-
ское (на 1 487 детей (4,3%), ху-
дожественное (на 1 991 ребенка 
(2,7%) и спортивное (на 5 829 де-
тей (10,7%) в пользу технической 
направленности в связи с выде-
лением средств на организацию 
и оснащение технопарков. Так-
же идет снижение числа детей, 
занимающихся дополнитель-
ными общеобразовательными 
предпрофессиональными про-
граммами в сферах культуры и 
физической культуры и спорта. 
Уменьшение числа детей в сфе-
ре физической культуры и спорта 
объясняется тем, что в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания, находящихся в ведомстве 
Министерства спорта Республи-
ки Саха (Якутия), идет плановая 
реорганизация учреждений в 
учреждения спортивной подго-
товки, на основании распоряже-
ния Правительства Республики 
Саха (Якутия) «О мерах по мо-

дернизации системы подготовки 
спортивного резерва Республи-
ки Саха (Якутия)» от 13 августа 
2018 г. № 920-р.  

При анализе данных 
2017–2019 гг. по охвату детей 
в возрасте от 5 до 18 лет до-
полнительными общеобразо-
вательными программами в 
образовательных организациях 
муниципальных образований 
республики отмечается острое 
снижение доли охвата детей 
от численности населения в 
возрасте от 5 до 18 лет допол-
нительным образованием в 
Среднеколымском улусе (37,8 %  – 
30,0%), также ежегодно снижа-
ется доля охвата детей допол-
нительным образованием ниже 
75% в Аллаиховском (64,7% – 
64,4%), Намском (93,3% – 
68,1%), Нюрбинском (90,9% – 
73,2%) улусах (районах). По-
ложительная динамика уве-
личения доли охвата детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополни-
тельными общеобразовательны-
ми программами прослеживается 
в Абыйском (74,5% – 156,9%), Ал-
данском (100,5% – 113,0%), Верх-
неколымском (49,3% – 99,1%), 
Ленском (59,4% – 89,9%), Ой-
мяконском (159,8% – 226,4%), 
Чурапчинском (94,0% – 140,6%), 
Эвено-Бытантайском (73,1% – 
154,6%) улусах (районах) 
(табл. 3).

Таким образом, по срав-
нению с  2018 г., число детей, 
занимающихся дополнитель-
ными общеобразовательными 
программами в возрасте от 5 до 
18 лет, в отчетном 2019 г. умень-
шилось на 8 587 детей (на 4,2%). 
Уменьшение числа детей, заня-
тых дополнительным образова-

нием, объясняется, во-первых, 
тем, что ответственные лица об-
разовательных организаций не-
корректно заполняют статотчет-
ность, без соблюдения указаний 
по заполнению форм отчетности. 
Во-вторых, в образовательных 
организациях идет упорядочи-
вание разделения внеурочной 
деятельности и дополнитель-
ного образования на основа-
нии Письма ДОО Минобрнауки 
России от 12.05.2011 № 03-296 
«Об организации внеурочной 
деятельности при введении фе-
дерального государственного 
стандарта образования», Реко-
мендаций по реализации внеу-
рочной деятельности, програм-
мы воспитания и социализации 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ с приме-
нением дистанционных образо-
вательных технологий, согласно 
приложению к письму Минпро-
свещения России от 7 мая 2020 г. 
№ ВБ-976/04. В-третьих, в ре-
спублике происходит реоргани-
зация образовательных орга-
низаций путем присоединения, 
например, дошкольные образо-
вательные учреждения присое-
диняются к средним общеобра-
зовательным школам,  создаются 
детсад-школы или структурые 
подразделения, что приводит к 
оптимизации штатных единиц, в 
первую очередь, в сфере допол-
нительного образования.
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№ МР, МО

Число 
детей в 
возрас-
те 5-17 

лет, 
охва-

ченных 
допол-
нитель-
ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами в 
2017 г.

Чис-
лен-

ность 
населе-

ния в 
возрас-
те 5-17 
лет в 

2017 г.

Доля 
охвата 
детей 
5-17 
лет в 

2017 г.

Число 
детей в 
возрас-
те 5-17 

лет, 
охва-

ченных 
допол-
нитель-
ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами в 
2018 г.

Чис-
лен-

ность 
населе-

ния в 
возрас-
те 5-17 
лет в 

2018 г.

Доля 
охвата 
детей 
5-17 
лет в 

2018 г.

Число 
детей в 
возрас-
те 5-17 

лет, 
охва-

ченных 
допол-
нитель-
ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами в 
2019 г.

Чис-
лен-

ность 
населе-

ния в 
возрас-
те 5-17 
лет в 

2019 г.

Доля 
охвата 
детей 
5-17 
лет в 

2019 г.

  ВСЕГО по республике 184 800 181 469 101,8 204 570 185 609 110,2 195 983 188 826 103,8

1 МР «Абыйский улус 
(район)» 646 867 74,5 729 866 84,2 1 354 863 156,9

2 МР «Алданский улус 
(район)» 6 527 6497 100,5 7 315 6 596 110,9 7 349 6 504 113

3 МР «Аллаиховский 
улус (район)» 378 584 64,7 383 575 66,6 363 564 64,4

4 МР «Амгинский улус 
(район)» 4 663 3910 119,3 4 664 3 913 119,2 4 336 4 010 108,1

5 МР «Анабарский улус» 858 856 100,2 756 853 88,6 894 884 101,1

6 МР «Булунский улус 
(район)» 3 058 1611 189,8 2 867 1 651 173,7 3 395 1 678 202,3

7 МР «Верхневилюй-
ский улус (район)» 5 032 5095 98,8 4 473 5 132 87,2 4 639 5 168 89,8

8 МР «Верхнеколым-
ский улус (район)» 334 677 49,3 372 682 54,5 691 697 99,1

9 МО «Верхоянский 
район» 2 928 2506 116,8 2 740 2 464 111,2 2 862 2 436 117,5

10 МР «Вилюйский улус 
(район)» 5 697 5507 103,5 4 806 5 618 85,5 5 573 5 722 97,4

11 МР «Горный улус» 4 988 2665 187,2 3 485 2 732 127,6 2 939 2 858 102,8

12
МР «Жиганский на-
циональный эвенкий-
ский район»

1 771 947 187,0 1 402 956 146,7 1 130 985 114,7

13 МР «Кобяйский улус 
(район)» 3 891 2701 144,1 3 789 2 681 141,3 3 939 2 678 147,1

Таблица 3. Сравнительная таблица доли охвата детей в возрасте 5-17 лет дополнительными 
общеобразовательными программами от численности населения в возрасте от 5 до 18 лет 

в Республике Саха (Якутия)  за 2017–2019 гг. (по данным ФСН № 1-ДОП)



43

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

14 МО «Ленский район» 4 007 6751 59,4 4 850 6 787 71,5 6 103 6 789 89,9

15 МР «Мегино-Канга-
ласский улус» 7 678 6858 112,0 6 812 6 923 98,4 7 468 7 045 106

16 МО «Мирнинский 
район» 12 562 13184 95,3 13 396 13 293 100,8 13 234 13 512 97,9

17 МР «Момский район» 618 1050 58,9 503 1 059 47,5 1 190 1 035 115

18 МО «Намский улус» 5 054 5415 93,3 5 020 5 599 89,7 3 912 5 743 68,1

19 МР «Нерюнгринский 
район» 11 471 12434 92,3 9 309 12 449 74,8 9 247 12 390 74,6

20 МР «Нижнеколым-
ский район» 1 439 947 152,0 814 954 85,3 892 977 91,3

21 МР «Нюрбинский 
район» 5 060 5567 90,9 4 605 5 651 81,5 4 171 5 699 73,2

22 МО «Оймяконский 
улус (район)» 2 358 1476 159,8 3 604 1 451 248,4 3 217 1 421 226,4

23 МР «Олекминский 
район» 8 789 4674 188,0 2 969 4 708 63,1 3 290 4 756 69,2

24 МР «Оленекский  
эвенкийский» 1 089 924 117,9 687 965 71,2 778 1 009 77,1

25 МР «Среднеколым-
ский улус (район)» 656 1734 37,8 578 1 719 33,6 518 1 725 30

26 МР «Сунтарский улус 
(район)» 6 475 5573 116,2 7 392 5 659 130,6 6 183 5 668 109,1

27 МР «Таттинский улус» 4 412 3531 125,0 4 193 3 580 117,1 4 169 3 629 114,9

28 МР «Томпонский 
район» 2 491 2445 101,9 3 041 2 431 125,1 2 572 2 414 106,5

29 МР «Усть-Алданский 
улус (район)» 4 709 4853 97,0 5 469 4 899 111,6 4 958 4 889 101,4

30 МР «Усть-Майский 
улус (район)» 1 358 1316 103,2 1 310 1 337 98 1 273 1 332 95,6

31 МР «Усть-Янский улус 
(район)» 1 887 1448 130,3 2 114 1 429 147,9 1 568 1 431 109,6

32 МР «Хангаласский 
улус» 6 668 5788 115,2 10 441 5 962 175,1 8 352 6 199 134,7

33 МО «Чурапчинский 
улус (район)» 4 663 4962 94,0 6 913 5 076 136,2 7 129 5 071 140,6

34
МР «Эвено-Бытантай-
ский национальный 
улус»

452 618 73,1 983 645 152,4 1 002 648 154,6

35 Городской округ 
«Жатай» 1 268 1522 83,3 1 397 1 756 79,6 1 537 1 740 88,3

36 Городской округ «го-
род Якутск» 48 865 53976 90,5 70 389 56 558 124,5 63 756 58 657 108,7
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В образовательных орга-
низациях республики дополни-
тельное образование доступно 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), де-
тей-инвалидов, охват которых с 
каждым годом увеличивается по 
всем направленностям дополни-
тельного образования. Положи-
тельная динамика прослежива-
ется на основании реализации 
Плана приоритетного региональ-
ного проекта «Успех каждого ре-

бенка». 
С 2017 по 2019 г. число 

детей с ОВЗ и детей инвалидов, 
охваченных дополнительным 
образованием, увеличилось со-
ответственно годам на 41,9% и 
на 87,9%. В отчетном 2019 г. по 
дополнительным общеобра-
зовательным программам об-

учалось 6 668 детей с ОВЗ и 

3 551 детей-инвалидов, из них 
электронно и дистанционно – 

669 детей, в том числе детей с 
ОВЗ – 71, детей-инвалидов – 598 
(табл. 4). Показатель численно-
сти детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов в возрастном распределении 
обучающихся дополнительными 
общеобразовательными про-
граммами отдельной строкой в 
форме отчетности не предусмо-
трен. В связи с этим, нет возмож-
ности определить охват детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в возрас-
те от 5 до 18 лет.

Таблица 4. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
по направленностям дополнительных общеобразовательных программ в 2017–2019 гг.

Наименова-
ние показа-

теля

2017 2018 2019 

Числен-
ность 

обучаю-
щихся, 
всего, 

человек

Из гр. 2 
– дети с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоро-

вья

Из гр. 2 – 
дети-ин-
валиды

Числен-
ность 

обучаю-
щихся, 
всего, 

человек

Из гр. 5 
– дети с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоро-

вья

Из гр. 5 – 
дети-ин-
валиды

Числен-
ность 

обучаю-
щихся, 
всего, 

человек

Из гр. 8 
– дети с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоро-

вья

Из гр. 8– 
дети-ин-
валиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Численность 
обучающихся 
по направле-
ниям допол-
нительных 
общеобра-

зовательных 
программ, 

всего:

195 671 4 697 1 889 218 089 5 386 3 721 212 031 6 668 3 551

Из них:

техническое 19 058 617 229 23 171 768 509 25 950 840 496

естествен-
нонаучное 14 192 166 121 15 627 325 534 14 357 375 486

турист-
ско-краевед-

ческое
6 096 209 38 7 261 306 61 7 215 230 57

социаль-
но-педагоги-

ческое
31 396 1 234 497 36 796 1 537 1 149 36 152 1 781 962

В области искусств:

по общераз-
вивающим 

программам
62 724 1 529 731 68 989 1 553 1 051 68 169 2 120 1 100
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по предпро-
фессиональ-

ным про-
граммам

8 792 27 23 9 632 32 23 9 223 54 39

В области физической культуры и спорта:

по общераз-
вивающим 

программам
40 474 884 227 43 886 832 359 39 613 1 215 381

по предпро-
фессиональ-

ным про-
граммам

12 939 31 23 12 727 33 35 11 352 53 30

Обучались с использованием форм обучения:

сетевой 1 891   1 476 16 24  0 0

электронной 
и дистанци-

онной
503 3 3 1 296 51 596 1 192 71 598

В отчете отражается чис-
ло детей дошкольных обра-
зовательных учреждений, об-
учающихся по направлениям 
дополнительных общеобразо-
вательных программ в возраст-
ном составе от менее 3 лет, 3 и 
4 года. В 2019 г. по дополнитель-
ным общеобразовательным про-

граммам обучалось 1 892 детей 
в возрасте  менее 3-х лет, 3-х лет 
– 4 334 детей, 4-х лет – 9 732 де-
тей, всего число детей дошколь-
ного возраста составило 16 048. 
В сравнении с прошлым 2018 г. 
количество детей дошкольного 
возраста до 5 лет (13 519 детей) в 
2019 отчетном году увеличилось 

на 2 529 детей (на 18,7%) (табл. 
5). Из диаграммы видно, что 
численность детей, обучающих-
ся по дополнительным общеоб-
разовательным программам в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, стабильно растет. 
(диаграмма 3). 

Диаграмма 3. Численность детей в возрасте от менее 3-х лет, 3 и 4 года, обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) в 2017–2019 гг.
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Наибольшее число детей 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях в возрасте 
менее 3-х лет, 3-4 лет занимает-
ся в области искусств, в области 
физической культуры и спорта, 
в социально-педагогическом и 
техническом направленностях, 
также наблюдается рост детей, 
обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным про-
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граммам естественнонаучной 
направленности в сравнении с 
2017–2019 гг. (диаграмма 4). Уве-
личение числа детей, обучаю-
щихся по дополнительным обще-
образовательным программам в 
дошкольных образовательных 
учреждениях объясняется тем, 
что с внедрением ФГОС допол-
нительное образование детей в 
детском саду является одной из 

направлений творческого, физи-
ческого, социально-личностного 
и интеллектуального развития 
воспитанников помимо реализу-
емой в дошкольных учреждени-
ях основной общеобразователь-
ной программы дошкольного 
образования и повышения каче-
ства образовательного процесса, 
и удовлетворения запроса обще-
ства.

Диаграмма 4. Число детей в ДОУ, занимающихся в направленностях 
дополнительного образования в 2017–2019 гг.

Таблица 5. Численность обучающихся с долей охвата детей от общего числа обучающихся 
в возрасте менее 3-х лет, 3 и 4 года по направленностям дополнительных общеобразовательных 

программ (общеразвивающие и предпрофессиональные) в образовательных организациях 
Республики Саха (Якутия) за 2017–2019 г. (данные 1-ДОП)

2017
Доля 

охвата 
детей, %

2018
Доля 

охвата 
детей, %

2019
Доля 

охвата 
детей, %

Техническое 970 8,9 1 202 8,9 1 889 11,8

Естественнонаучное 839 7,7 848 6,3 982 6,1

Туристско-краеведческое 287 2,6 355 2,6 277 1,7
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Социально-педагогическое 2 317 21,3 2 949 21,8 3 792 23,6

В области искусств: 4 941 45,5 5 784 42,8 6 546 40,8

Из них по общеразвивающим 
программам 4 941 5 784 6 492

По предпрофессиональным 
программам 0 0 54

В области физической культуры 
и спорта: 1 517 14,0 2 381 17,6 2 562 16,0

Из них по общеразвивающим 
программам 1 517 2 381 2 502

По предпрофессиональным 
программам 0 0 60

ИТОГО 10 871 13 519 16 048

При реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
программ образовательными 
организациями республики ис-
пользуются электронные и дис-
танционные формы обучения. 
Сетевой формы обучения в 2019 г. 

не зафиксировано. Так, в отчет-
ном 2019 г. с использованием   
электронной и дистанционной 
форм обучения дети занимались 
в 9 муниципальных образовани-
ях (Верхневилюйском, Верхоян-
ском, Вилюйском, Оймяконском, 

Сунтарском, Усть-Алданском, Чу-
рапчинском и Нерюнгринском, 
г. Якутске) с охватом 1 192 детей, 
из них детей с ограниченными 
возможностями – 71 ребенок 
(5,9%) и 598 детей (5,2%) – дети 
инвалиды (табл. 6, диаграмма 5).

Диаграмма 5. Число детей, обучающихся с использованием электронной 
и дистанционной форм обучения дополнительными общеобразовательными программами 

в образовательных организациях в 2017–2019 гг.
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Таблица 6. Общие сведения о численности обучающихся дополнительными 
общеобразовательными программами в электронной и дистанционной 

форме обучения в 2019 г.

Наименование 
показателя

Численность обучающихся 
по электронной и дистан-
ционной форм обучения, 

всего человек

Из гр. 2 – дети с ограни-
ченными возможностями 

здоровья,
всего

Из гр. 2 – дети-инвалиды,
всего

1 2 3 4

Республика Саха (Якутия) 1 192 71 598

Якутск 718 50 595

Верхневилюйский улус 
(район)

78 - -

Верхоянский улус (район) 325 - -

Вилюйский улус (район) 22 1 1

Оймяконский улус (район) 1 - 1

Сунтарский улус (район) 28 - -

Усть-Алданский улус 
(район)

1 1 1

Чурапчинский улус (район) 2 2 -

Нерюнгринский район 17 17 -

В связи с тем, что сведе-
ния в разрезе образовательных 
организаций не могут быть пре-
доставлены Территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия) в соот-
ветствии со статьей Федерально-
го Закона № 282-ФЗ от 29.11.2007 
(ред. от 18.04.2018) «Об офици-
альном статистическом учете и 
системе государственной стати-
стики в Российской Федерации», 
Республиканским ресурсным 
центром «Юные якутяне» про-
веден дополнительный монито-
ринг по отчетам, сданным обра-
зовательными организациями 
в Управления статистики по ме-
сту нахождения по форме ФСН 
№ 1-ДОП «Сведения о дополни-
тельном образовании детей».

Таким образом, по дан-
ным муниципальных управле-
ний образованием, согласно 

дополнительному мониторингу 
по сдаче отчета по форме 1-ДОП 
«Сведения о дополнительном 
образовании детей», из 596 до-
школьных образовательных уч-
реждений занятия по дополни-
тельному образованию в 2019 г. 
велись в 312 учреждениях ре-
спублики (52,3% от общего числа 
ДОУ) с охватом 37 011 детей, что 
составляет 56,6% от общего чис-
ла детей в ДОУ. Нулевые отчеты 
сдали дошкольные образова-
тельные учреждения Амгинско-
го, Кобяйского, Усть-Майского 
улусов (районов), ниже 30% ох-
вата детей в Верхоянском, Ви-
люйском, Мегино-Кангаласском, 
Нижнеколымском, Олекмин-
ском, Оленекском, Усть-Янском 
улусах (районах) и городском 
округе «Жатай», на основа-
нии Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» ста-
тьи 91. Лицензирование обра-
зовательной деятельности, в 
связи с бессрочным действием 
лицензии образовательной де-
ятельности и приложения к ней 
образовательная организация 
имеет право выбора вести или 
приостановить дополнительное 
образование в определенный 
год, согласно плана работы об-
разовательной организации. 
В муниципальном районе «Верх-
неколымский улус (район)» до-
школьные образовательные 
учреждения  присоединены к 
средним общеобразовательным 
школам (детсад-школа). Занятия 
по дополнительным общеоб-
разовательным программам в 
дошкольных образовательных 
учреждениях ведут 1 412 педра-
ботника, из них 909 воспитателей 
и 503 педагога дополнительного 
образования. Из числа всех пед-
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работников дошкольных образо-
вательных учреждений диплом 
«Педагог дополнительного обра-
зования» имеют 364 (40%) работ-
ника. 

Из 607 общеобразователь-
ных организаций (школ) респу-
блики по дополнительным обще-
образовательным программам 
обучают в 424 школах (61,2%) 
3 043 педагогических работника, 
из них 2 117 учителей и 926 пе-
дагога дополнительного образо-

вания. Из общего числа педра-
ботников общеобразовательных 
организаций диплом «Педагог 
дополнительного образова-
ния» имеют 626 педработника 
(20,6%). В муниципальных обра-
зованиях «Олекминский район» 
и «Усть-Майский улус (район)» 
дополнительное образование 
в школах не ведется. Наимень-
шее процентное соотношение 
обучения в общеобразователь-
ных организациях по дополни-

тельным общеобразовательным 
программам наблюдается в 
Нерюнгринском районе, что со-
ставляет 19%.  Это обьясняется 
тем, что в общеобразовательных 
организациях учеба построена 
на основании федерального го-
сударственного образовательно-
го стандарта (ФГОС), где  реали-
зуется внеурочная деятельность 
и не предусмотрены штатные 
единицы педагогов дополни-
тельного образования (табл. 7).

Таблица 7. Сведения об охвате детей дополнительными общеобразовательными программами  
в образовательных организациях по данным отчета  по форме  ФСН № 1-ДОП «Сведения 

о дополнительном образовании детей» за 2019 г. в Республике Саха (Якутия) 
(данные дополнительного мониторинга)
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По данным формы 
№ 1-ДОП «Сведения о дополни-
тельном образовании детей», 
численность педагогических 
работников (без внешних со-
вместителей и работавших по 
договорам гражданско-правово-
го характера), осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным общеоб-
разовательным программам в 
образовательных организациях 
Республики Саха (Якутия), в от-
четном 2019 г. составила 5 337 
человек, из них педагогов допол-
нительного образования, имею-
щих дипломы по специальности 
«Педагог дополнительного обра-
зования», – 3 558 человек, что со-
ставляет 66,7% от общего числа 
педработников. Численность пе-
дработников в сравнении 2017–

2019 гг., обучающих по програм-
мам дополнительного образо-
вания, стабильно снижается, что 
подтверждают вышеуказанные 
причины уменьшения числа де-
тей, охваченных дополнитель-
ным образованием. (Рекоменда-
ции по реализации внеурочной 
деятельности, программы воспи-
тания и социализации и допол-
нительных общеобразователь-
ных программ с применением 
дистанционных образователь-
ных технологий, приложение к 
письму Минпросвещения России 
от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04). Но 
есть и положительная тенденция 
в росте числа педагогических 
работников образовательных 
организаций республики, име-
ющих диплом по специальности 
«Педагог дополнительного обра-

зования», что свидетельствует о 
плановой работе руководителей 
образовательных организаций 
по повышению квалификации 
педагогических работников до-
полнительного образования в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
по должности «Педагог дополни-
тельного образования».

Количество педагоги-
ческих работников, имеющих 
высшее образование, в 2019 г. 
составило 3 528 человек, из них 
педагогическое – 3 170 человек, 
среднее профессиональное об-
разование – 1 685 человек, из 
них педагогическое – 1 424 че-
ловек. Кроме того, численность 
внешних совместителей состави-
ло 966 человек (табл. 8).

Таблица 8. Распределение педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, по уровню образования (без 

внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) за 2019 г.

Наименование показателя
Всего 

работни-
ков

Из них (из гр. 3) имеют образование:

Высшее

Из них 
(из гр.3) 

педагоги-
ческое

Среднее 
профессио-
нальное об-

разование по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена

Из них
(из гр.5) 
педаго-

гическое

Кроме 
того, чис-
ленность 
внешних 

совмести-
телей

1 2 3 4 5 6 7

2019

Численность педагогических работ-
ников, всего 5 337 3 528 3 170 1 685 1 424 966

из них педагогов дополнительно-
го образования детей, имеющих 
диплом ПДО

3 558 2 315 2 077 1 131 942 702

2018

Численность педагогических работ-
ников, всего 5 957 4 024 3 651 1 830 1 520 956
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из них педагогов дополнительно-
го образования детей, имеющих 
диплом ПДО

3 100 2 008 1 795 1 032 846 589

2017

Численность педагогических работ-
ников, всего 6 006 4 022 3 614 1 886 1 522 1 496

из них педагогов дополнительно-
го образования детей, имеющих 
диплом ПДО

2 402 1 564 1 389 778 639 471

Распределение по возра-
сту педагогических работников, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам (без внешних 
совместителей и работавших 
по договорам гражданско-пра-
вового характера), следующее: 
моложе 25 лет – 324 педагога, 
25-29 лет – 749, 30-39 лет – 1 442, 
40-49 лет – 1 079, 50-59 лет – 1 047, 
60 и старше – 696. Таким обра-
зом, средний возраст педагоги-

ческих работников в 2019 г. со-
ставляет 40-44 г., это на уровне 
2018 г.

По данным образователь-
ных организаций муниципаль-
ных образований, распределе-
ние численности учащихся по 
направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ 
по источникам финансирова-
ния в 2019 г. за счет бюджетных 
ассигнований: федерального 
бюджета – 778 тыс. рублей; ре-
спубликанского – 102 218 тыс. 

рублей, местного бюджета –  
99 121 тыс. рублей, по договорам 
об оказании платных образова-
тельных услуг – 9 914 тыс. рублей 
(в 2018 г. – 8 497,0 тыс. рублей). 
В 2019 г. источник финансирова-
ния в образовательных органи-
зациях республики по договорам 
об оказании платных образо-
вательных услуг увеличился на 
1 147 тыс. рублей (на 14,3%) 
(табл. 9).

Таблица 9.Сравнительная таблица распределения численности обучающихся по направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ Республики Саха (Якутия) 

по источникам финансирования за 2018–2019 гг.

Направ-
ленности 
дополни-
тельного 

образова-
ния

За счет бюджетных ассигнований (чел):

Итого за 
счет бюд-
жетных 

ассигнова-
ний (чел.)

По дого-
ворам об 
оказании 

платных об-
разователь-

ных услуг 
(чел.)

ВСЕГО обу-
чающихся 

по источни-
кам финан-
сирования 

(чел.)

Увеличе-
ние, умень-

шение по 
источникам

финанси-
рования с 
2018- 2019 
гг. в % (-,+)

Феде-
рального 
бюджета

Бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

Местного 
бюджета

А 3 4 5 6 7 8 9

техническое

2018   

0 11 662 11 061 22 723 448 23 171  

2019 +12,0

33 13 871 11 297 25 201 749 25 950  

естествен-
нонаучное

2018

0 8 874 5 659 14 533 1 094 15 627

2019 - 8,8

37 8 584 4 477 13 098 1 259 14 357
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турист-
ско-крае-
ведческое

2018   

0 4 796 2 427 7 223 38 7 261  

2019  -0,6

0 5 286 1 871 7 157 58 7 215  

социаль-
но-педаго-
гическое

2018   

0 16 901 16 310 33 211 3 585 36 796  

2019  -1,8

390 17 550 13 971 31 911 4 241 36 152  

В области 
искусств:

2018   

0 33 230 43 069 76 299 2 322 78 621  

по общераз-
вивающим 
програм-

мам

0 32 785 33 962 66 747 2 242 68 989

по пред-
професси-
ональным 
програм-

мам

0 445 9 107 9 552 80 9 632

В области 
искусств:

2019  -8,2

187 35 800 39 146 75 133 2 259 77 392  

по общераз-
вивающим 
програм-

мам

187 35 075 30 771 66 033 2 136 68 169

по пред-
професси-
ональным 
програм-

мам

0 725 8 375 9 100 123 9 223

 В области 
физической 

культуры 
и спорта, 

итого:

2018  

0 23 870 31 733 55 603 1 010 56 613

в т.ч.по 
общераз-

вивающим 
програм-

мам

0 20 448 22 428 42 876 1 010 43 886

в т.ч.по 
предпро-

фессиональ-
ным про-
граммам

0 3 422 9 305 12 727 0 12 727

 В области 
физической 

культуры 
и спорта, 

итого:

2019  - 11,1

131 21 127 28 359 49 617 1 348 50 965  

МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА
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в т.ч. по 
общераз-

вивающим 
програм-

мам

131 21 059 17 075 38 265 1 348 39 613

в т.ч. по 
предпро-

фессиональ-
ным про-
граммам

0 68 11 284 11 352 0 11 352

ИТОГО:

2018  

0 99 333 110 259 209 592 8 497 218 089

2019  

778 102 218 99 121 202 117 9 914 212 031

Распределение числен-
ности обучающихся по источ-
никам финансирования в об-
разовательных организациях 
республики по направлениям 
дополнительных общеобразо-
вательных программ в сравне-
нии отчетного 2019 г. с 2018 г. 
показало увеличение на 12% в 
техническом направлении, что 
подтверждает приоритетность 
данного направления, в связи с 
этим в остальных направлени-
ях прослеживается уменьшение 
финансирования от 0,6-11,1%. В 

отчетном году финансирование 
обучения детей по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам предусмотрено из 
федерального бюджета на 778 
детей, из них в направлениях: 
техническое – 33, естественнона-
учное – 37, социально-педагоги-
ческое – 390. Из федерального 
бюджета финансируется реали-
зация национальных проектов, 
грантов.

Как показал анализ охвата 
детей дополнительным образо-
ванием в Дальневосточном Фе-

деральном округе, Республика 
Саха (Якутия) в ряде лет сохра-
няет третье место по доле охвата 
детей дополнительными обще-
образовательными программа-
ми в возрасте от 5 до 18 лет от 
общей численности обучающих-
ся по дополнительным общеоб-
разовательным программам по-
сле Приморского и Хабаровского 
краев (табл. 10). Из официаль-
ного сайта Федеральной служ-
бы государственной статистики 
https://www.gks.ru/

Таблица 10. Численность охвата детей дополнительными общеобразовательными программами с 
долей охвата детей от общего числа детей, обучающихся в Дальневосточном федеральном округе 

дополнительными общеобразовательными программами, в сравнении с 2018–2019 гг.

п/
№

Наименование реги-
онов Дальневосточ-
ного федерального 

округа

2018 Доля охвата де-
тей от  общего 
числа  детей, 
обучающихся 
в ДФО по до-

полнительным 
общеобразо-
вательным 

программам в 
возрасте 5-17 

лет

2019 Доля охвата 
детей от  обще-
го числа  детей, 
обучающихся 
в ДФО по до-

полнительным 
общеобразо-
вательным 

программам в 
возрасте 5-17 

лет

Общий ох-
ват детей 
дополни-
тельными 
общеоб-
разова-

тельными 
програм-

мами

Охват 
детей 

5-17 лет 
дополни-
тельными 
общеоб-
разова-

тельными 
програм-

мами

Общий 
охват 
детей 

дополни-
тельными 
общеоб-
разова-

тельными 
програм-

мами

Охват 
детей 

5-17 лет 
дополни-
тельными 
общеоб-
разова-

тельными 
програм-

мами

ИТОГО по ДФО 1 299 744 1 222 155 1 283 607 1 198 641

1. Республика Саха 
(Якутия) 218 089 204 570 16,7 212 031 195 983 16,4

2. Республика Бурятия 140 200 135 509 11,1 152 983 148 443 12,4



54

МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА

3. Забайкальский край 123 955 119 274 9,8 121 774 116 815 9,7

4. Камчатский край 58 231 55 109 4,5 61 164 57 861 4,8

5. Приморский край 244 654 229 051 18,7 252 117 234 306 19,5

6. Хабаровский край 268 037 246 629 20,2 256 020 233 812 19,5

7. Амурская область 130 913 121 227 9,9 121 490 111 373 9,3

8. Магаданская область 25 104 24 456 2 23 302 22 485 1,9

9. Сахалинская область 64 263 61 325 5 54 665 51 015 4,3

10. Еврейская автоном-
ная область 16 331 15 239 1,2 18 436 17 142 1,4

11. Чукотский автоном-
ный округ 9 967 9 766 0,8 9 625 9 406 0,8

Заключение
При заполнении форм от-

четности и предоставлении све-
дений ответственными лицами 
образовательных организаций 
по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
из-за неправильного разделе-
ния внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 
данные по охвату детей допол-
нительными общеобразователь-

ными программами в образова-
тельных организациях (школы, 
детские сады) в большей степени 
некорректны и зависят от ответ-
ственности лица, заполняющего 
форму отчетности.

 В связи с этим Республи-
канским ресурсным центром 
«Юные якутяне» разрабатывают-
ся методические рекомендации 
по заполнению формы феде-
рального статистического наблю-

дения № 1-ДОП «Сведения о 
дополнительном образовании 
детей».

Таким образом, можно 
будет добиться упорядочива-
ния документации и разделе-
ния внеурочной деятельности и 
дополнительного образования в 
образовательных организациях, 
что будет способствовать кор-
ректному заполнению форм от-
четности.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ЯКУТИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации дистанционной каникулярной летней 
занятости в Республике Саха (Якутия). Материал предназначен для руководителей, методистов и педагогов 
образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы.

Ключевые слова: каникулярная занятость, летняя занятость, дополнительные общеобразователь-
ные (общеразвивающие) программы, дистанционное обучение.

ON THE IMPLEMENTATION OF 
SUPPLEMENTARY EDUCATIONAL PROGRAMS 
IN YAKUTIA IN THE SUMMER PERIOD
Annotation. The article discusses the organization of remote vacation summer employment in the Republic of 
Sakha Yakutia. Programs are intended for scientific, methodological and pedagogical educational institutions, within 
the framework of which additional general educational (general developing) programs are carried out.

Keywords: vacation employment, summer employment, additional general educational (general development) 
programs, distance learning.
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Нам нужно действовать сообща, решительно, быстро и креативно, 
так как придется выполнять несколько иные функции, применять 
нестандартные формы, подходы, технологии. В Якутии есть свои 
особенности, условия, огромные территории, с учетом которых необходимо 
разработать программы, выдвинуть интересные предложения, 
инициативы...

М.П. Сивцев, министр образования и науки РС(Я),
Республиканский онлайн-семинар «Новые формы каникулярной занятости детей в условиях дистанцион-
ного взаимодействия», 22.05.2020 г.

Круглогодичное функци-
онирование образовательного 
процесса в системе дополни-
тельного образования создает 
для детей пространство самоо-
пределения и саморазвития и 
обеспечивает каждому ребенку 
открытую перспективу для досу-
гово-познавательной деятельно-
сти. Так, лето 2020 г. отличается 
новым дистанционным форма-
том организации каникулярной 
занятости обучающихся. 

Методическими и ин-
формационными операторами 
деятельности учреждений до-
полнительного образования в 
летний период Министерством 
образования и науки Республи-
ки Саха (Якутия) определены Ре-
спубликанский ресурсный центр 
«Юные якутяне», Малая акаде-
мия наук Якутии и Центр отдыха 
и оздоровления детей «Сосно-
вый бор» [1-3]. Основная задача 
операторов − помощь педагогам 

в дистанционном обучении де-
тей. В свою очередь, дети и ро-
дители нацелены на получение 
новых знаний и умений. Главная 
ценность ожидаемых результа-
тов дистанционной летней за-
нятости заключается в том, что 
качественный образовательный 
досуг улучшит модель детско-ро-
дительских отношений. Таким 
образом, летняя занятость #ка-
никулыбезcovid19 основана на 
важной триаде взаимодействий: 
«педагог – ребенок − родитель».

Качество организации 
каникулярной занятости детей 
зависит от единственно важно-
го условия для всех учреждений 
дополнительного образования 
(УДОД) −  качественных дополни-
тельных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 
(ДО(О)П), которые должны быть 
ориентированы на удовлетво-
рение индивидуальных потреб-
ностей обучающихся во всех 
направленностях образования и 
досуга, а также на создание не-
обходимых условий для совмест-
ной деятельности обучающихся 
и их родителей/законных пред-
ставителей.

Республиканским ресурс-
ным центром «Юные якутяне» 
− Региональным модельным 
центром дополнительного обра-
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зования (РМЦ) − создана функ-
циональная модель каникуляр-
ной занятости, целью которой 
является координация реализа-
ции ДО(О)П в районах. На сайте 
учреждения www.sakhaedu.ru 
имеется вкладка «Лето – время 
наших открытий», где можно 
ознакомиться с банком лучших 
практик с 2017 по 2020 г. и рее-
стром ДО(О)П [4]. Каждая про-
грамма оформляется и выставля-
ется по определенному паспорту 
и сертифицируется экспертной 
комиссией РМЦ, для удобства 

формируется поисковая система 
на карте республики. 

В функциональной моде-
ли реализуется сетевой подход, 
где муниципальные опорные 
центры РМЦ имеют следующие 
функции: методическое  сопро-
вождение, сетевое взаимодей-
ствие, общие мероприятия по 
региональному проекту «Успех 
каждого ребенка» Националь-
ного проекта «Образование». 
По данной модели с 1 июня по 
31 августа 2020 г. планируется 
примерный охват в 100 тысяч де-

тей в УДОД (в т.ч. и другими вида-
ми активностей). 

Вся отчетность по реали-
зации ДО(О)П обеспечивается 
через google-форму. Обратная 
связь с детьми организована че-
рез социальные сети и исполь-
зование тегов, обозначенных в 
методических рекомендациях по 
составлению единого формата 
новостных постов о дистанци-
онном образовании в сфере до-
полнительного образования (на 
сайте www.sakhaedu.ru) [5].

Летняя занятость детей в 2020 г. особенная − она способствовала 
созданию нового гибкого конструктора знаний и умений 
для обучающихся. Для успешного взаимодействия в этот период важны 
помощь и понимание родителей. Так, сформированы следующие 
подходы к реализации ДО(О)П в условиях повышенной готовности 
с обязательным обозначением роли родителей:

1. «Стандарт» (одно направление работы) с личностно-образовательным подходом 
− занятия проходят в дистанционном формате с применением интернет-платформ, 
во время занятий ребенок выполняет задания от педагога, который совместно 
с родителями осуществляет контроль за процессом и результатами деятельности 
детей; целью работы является передача знаний и умений от педагога-ребенку.
2. «Обучающие блоки» − формат работы: педагог работает с ребенком 
комплексно, используя ресурс семьи, занятия проходят в едином информационно-
образовательном формате с привлечением электронных источников информации 
и электронных учебных пособий, консультаций специалистов, методических 
объединений педагогов, научных сообществ и т.д.; педагог обучает ребенка, 
опираясь на запросы и потребности семьи; целью работы является максимальное 
развитие ресурсов самого ребенка и его окружения.
3. «Проектно-командная деятельность» − групповой формат работы: 
несколько педагогов, группа детей и их родителей вовлечены в общий процесс 
подготовки и реализации общего проекта; обучение проходит путем вовлечения всех 
участников в коллективную работу в едином информационно-образовательном 
формате с привлечением электронных источников информации, нескольких 
специалистов, научных сообществ и т.д.; в процессе работы участники помогают 
ребенку освоить навыки самостоятельной деятельности и позицию исследователя, 
стать равноправным участником общения и обучения; целью работы является 
создание под незаметным руководством взрослого совместного детского проекта.
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С 1 июня по всей респу-
блике начали свою работу бес-
платные кружки, нацеленные на 
продуктивную летнюю занятость 
детей. Республиканским ресурс-
ным центром «Юные якутяне» 
ведется беспрерывный монито-
ринг качества предоставляемых 
программ и количество занятых 
детей. Для удобства детей и ро-
дителей все имеющиеся про-
граммы распределены по трем 
группам: федеральные, регио-
нальные и муниципальные.

На данный момент фе-
деральными программами ох-

вачены 16 000 детей, здесь 
учитываются учащиеся, которые 
занимаются на всероссийских 
открытых уроках «ПроеКТОриЯ» 
и в программах Российского дви-
жения школьников.

1 268 обучающихся 
проходят занятия в рамках ре-
гиональных программ. Здесь 

дети учатся на базе трех учреж-
дений-операторов летней заня-
тости в республике. Все учреж-
дения представляют обширные 
программы по всем направлени-
ям.

13 645 обучающихся 
сейчас проходят образователь-
ные программы в районах респу-
блики – представлены ДО(О)П 
по всем шести направленностям 
дополнительного образования: 
художественной, естественнона-
учной, социально-педагогиче-
ской, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной и тех-
нической. Особенностями муни-
ципальных программ является 
то, что многие районы укомплек-
товали предлагаемые програм-
мы в соответствии с запросом на-
селения, а также то, что ребенок 
может записаться на выбранное 
занятие вне зависимости от сво-
его места нахождения.

Так, Республиканский ре-
сурсный центр «Юные якутяне» 
совместно с Ассоциацией раз-
вития ИТ-отрасли Якутии с 15 по 
28 июня провел I дистанцион-
ную смену «Лето перемен» для 
обучающихся 8-17 лет, где каж-
дый ребенок освоил ИТ-навыки 
будущего, необходимые в ре-
алиях современной жизни, по 
программам «Основы графиче-
ского дизайна», «Программиро-
вание», «Бизнес-информатика».

II смена «Кэскил at home» 
проведена также в онлайн-фор-
мате с 10 по 19 июля по следую-
щим программам: «Английский 
язык», «Современные танцы», 
«Основы предприниматель-
ства», «Ума палата» (интеллекту-
альные игры), «Программирова-
ние», «Web-дизайн». 

Отметим, что все он-
лайн-смены проводятся с целью 
развития творческого самовы-



73

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

ражения, выявления талантли-
вых обучающихся, повышения 
их творческого потенциала. Ос-
новными видами деятельности 
являются мастер-классы, спор-
тивные, развлекательные и ин-
теллектуальные игры (квизы, 
викторины и другие), проектная 
деятельность. Разностороннее 
развитие талантов ребенка в ус-
ловиях дистанционного формата 
зависит от многообразия ДО(О)П, 
которые, кроме погружения в 
виртуальный мир, позволяют по-
стигать нравственные ценности, 
приобретать социальный опыт и 
раскрывать способности обучаю-
щихся.

В качестве обязательного 
завершающего элемента ДО(О)П 
включает в себя обязательное 
стимулирование обучающихся. 
Особенностями первого сезона 
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стали индивидуальная траекто-
рия развития ребенка, стимулы 
и бонусы для детей, например, 
такие, как возможность участия в 
республиканских мероприятиях 
«Будущий дипломат», «Моя про-
фессия – IT», «WorldSkills Russia», 
получение сертификатов об об-
учении, путевок в лагеря Якутии 
на 2020/2021 гг., призов от веду-
щих компаний региона, возмож-
ности участия в онлайн-уроках с 
известными личностями и дру-
гое.

Итог образовательно-до-
сугового процесса дистанци-
онной каникулярной занятости 
− это творческие продукты: раз-
нообразные видеоматериалы 
(видеолекции, видеожурналы, 
видеоконсультации и т.д.), пе-
чатные и электронные издания 
(газеты, журналы, методические 

рекомендации, рабочие тетра-
ди), отчетный материал по вы-
полнению готовых упражнений, 
заданий, творческие артефакты 
(поделки, рисунки, фотографии, 
экспонаты для школьных музе-
ев, художественные творческие 
номера и т.д.), информационный 
сайт и др.

Важно отметить, что лет-
ние ДО(О)П 2020 г. в дальней-
шем могут проводиться в любой 
период учебного процесса, в том 
числе в виде платных обучаю-
щих курсов для детей, педагогов 
и родителей, также в учреждени-
ях возможна организация соб-
ственного производства (ремес-
ленного, сельскохозяйственного, 
пищевого, видов досуговой дея-
тельности и т.д.), участия в гран-
тах и конкурсах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Лето 2020 г. мы проводим в условиях ограничительных мер. Это 
значит, что в ряде муниципальных объединений и городских 
округов запрещены массовые организованные мероприятия 
с большим количеством людей и требуется соблюдение 
дистанции. Таким образом, организация летней занятости 
в традиционном формате на данный момент не возможна

Аннотация. В статье приведен опыт реализации летних краткосрочных дополнительных общеобра-
зовательных программ в Республиканском ресурсном центре «Юные якутяне».

Ключевые слова: дистанционное обучение, летняя занятость, краткосрочные курсы по програм-
мам дополнительного образования, дистанционная дополнительная общеобразовательная программа.

ORGANIZATION OF VACATION 
EMPLOYMENT OF CHILDREN 
IN THE SUMMER IN A DISTANCE FORMAT
Annotation. The article describes the experience of implementation of summer short-term additional general 
education programs in Republican resource center “Young Yakutians”.

Keywords: Distance learning, summer occupation, short-term courses in additional education programs, 
distance additional general education program.
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Летние каникулы, без со-
мнения, являются значимым 
периодом для организации ак-
тивного отдыха и оздоровления 
детей. Но не менее важно ис-
пользовать этот период для раз-
вития творческого и интеллекту-
ального потенциала, реализации 

их возможностей с учетом инте-
ресов, желаний и потребностей, 
формирования социальных ком-
петенций. Традиционно, в лет-
ний период, по всей республике 
функционируют детские лагеря 
различных видов и направлен-
ностей. Многие образователь-

ные учреждения предлагают в 
летний период множество обра-
зовательных и оздоровительных 
программ. Также родители само-
стоятельно организуют занятость 
своих детей. Это могут быть се-
мейные путешествия, совмест-
ная трудовая деятельность и т.д.

При организации летней занятости образовательные учреждения руко-
водствовались следующими нормативными правовыми 
актами и официальными письмами:

1. Приказ министра образования и науки РС(Я) «О недопущении 
распространения коронавирусной инфекции» № 01-03/78 
от 18 марта 2020 г. 
2. Приказ министра образования и науки РС(Я) «Об организации 
образовательного процесса в условиях режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах 
по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» № 01-03/309 от 11 мая 2020 г. 
3. Письмо Министерства образования и науки РС(Я) «О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания 
и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 
с использованием дистанционных образовательных технологий» 
№ 01-21/1258 от 08.05.2020 г.



76

МОНИТОРИНГ И АНАЛИТИКА

Согласно официальным документам Министерства образования 
и науки РС(Я) образовательная деятельность, в том числе летняя 
занятость, должна реализовываться в дистанционном формате 
до снятия ограничительных мер

В ГАНОУ РС(Я) «РРЦ “Юные якутяне”» (далее − РРЦ) реализация программ летней занятости нача-
лась с 1 июня 2020 г. До старта летних программ проведена работа по подготовке реализации образова-
тельных программ, включающая в себя следующие этапы:

1. Концептуализация. На данном этапе определены цели, задачи, основные направления, условия 
работы и ожидаемый результат летних программ. Проведен обучающий онлайн-семинар для педагогов 
дополнительного образования (далее −  ПДО) РРЦ.

2. Программирование. Разработка летних краткосрочных дополнительных общеобразовательных 
программ (далее – ЛКДОП), выбор платформ для проведения дистанционных занятий и каналов связи с 
обучающимися, выбор формы ЛКДОП. На данном этапе проводились индивидуальные консультационные 
мероприятия по разработке ЛКДОП. При разработке ЛКДОП педагоги руководствовались следующими 
требованиями:

— Краткосрочность. Объем ЛКДОП 12 ч, 16 ч, 26 ч и 56 ч. Такой объем является эффективным и 
рациональным подходом к образовательному процессу в летний, каникулярный период. Также ребенок 
получает возможность в течение лета ознакомиться с несколькими программами, и при желании  может 
продолжить обучение в зимний период. 

— Узконаправленность. Максимальное количество знаний только по теме ЛКДОП за минимальные 
сроки.  

— Познавательно-развлекательный характер ЛКДОП. Дистанционное обучение требует от обучаю-
щихся большой самоорганизации. И так как такой вид обучения для наших детей является довольно новой 
формой, важно, чтобы мы их не отталкивали «зубрежкой». Поэтому, дистанционное обучение по про-
граммам дополнительного образования на начальном этапе должно иметь развлекательный характер. 
Занятия должны быть продуманы таким образом, чтобы обучение давалось легко и весело.

Выбор платформы исходил из следующих факторов:
— Удобство пользования, понятный интерфейс. 
— Возможности платформы.
Были использованы следующие платформы: Zoom, Skype, Moodle, Google, Discord, YouTube, Trello. 

Также использовались социальные сети Instagram, ВКонтакте и мессенджер WhatsApp. 
3. Планирование. Составление календарно-тематических планов, разработка конспектов и планов 

дистанционных занятий, переговоры с приглашаемыми гостями, разработка положений конкурсов и т.д. 
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Так как наши педагоги ранее уже имели опыт работы в дистанционном формате,  при проектиро-
вании занятий трудностей не возникло. У каждого педагога уже в запасе были успешно апробирован-
ные методики, авторские электронные проработки (онлайн-игры, викторины, тестирования), изученные и 
освоенные различные образовательные сайты, электронные пособия. Ранее разработанные проработки 
педагоги адаптировали по ЛКДОП. 

Например, использовались следующие сайты создания электронных игр, занятий, 
онлайн-игры и симуляторы, сервис для записи песен: https://wordwall.net/ru, https://learningapps.
org/, https://flippity.net, https://kahoot.com, http://www.umapalata.com/uschool/us.asp, http://www.my
forest.uk/, http://www.myforest.uk/, Steinberg Cubase, https://onlinequiz.ru/

4. Формотворчество. На данном этапе ПДО, исходя из требований своих ЛКДОП, приступили к про-
ектированию и выбору форм занятий: разработка обучающих онлайн-игр, подготовка электронных посо-
бий, презентаций, запись и монтаж видеолекций. 

Дистанционное обучение 
само по себе очень технологич-
но. Используя все возможности 
Интернета, можно создавать ув-
лекательные, красочные и неба-
нальные занятия. В дистанцион-
ных занятиях часто используются 
презентации, наглядные пособия 
и видеоролики. Чтобы они были 
оригинальными и креативными 
педагоги использовали следую-

щие сервисы: https://www.canva.
com/,   http://easel.ly/,   https://
infogram.com/,   https://www.
renderforest.com/ru/,   https://
www.moovly.com/ 

Форматы занятий  разно-
образны: традиционные онлайн 
и офлайн занятия, онлайн-путе-
шествия, марафоны, конкурсы, 
проектно-исследовательская 
деятельность, онлайн-встречи с 

приглашенными гостями (носи-
тели иностранного языка, пре-
подаватели СВФУ им. М.К. Ам-
мосова, популярные модельеры, 
певцы, деятели культуры и искус-
ства, предприниматели и бло-
геры), челленджи, виртуальные 
обучающие игры в симуляторах, 
квесты, квиз-игры, викторины и 
др.
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Таким образом, после подготовительных работ 
с 1 июня стартовали 11 ЛКДОП по различным направлен-
ностям:
— «Ni hao Chinese» (китайский язык),
— «Борьба умов» (интеллектуальные игры и логика),
— «SummerVoice» (вокал),
— «Знай свои права» (правовая грамотность),
— «Сундук старины» (проектная работа, краеведение), 
— «Let’s play» (английский для детей 7-10 лет),
— «Reading Rockets» (английский язык для детей 11- 14 лет),
— «Lets chat» (английский язык для детей 15-18 лет), 
— «ЕГЭ по биологии на 5» (подготовка к ЕГЭ по биологии),
— «Основы бизнес-планирования»,
— «Гармонизация детско-родительских взаимоотношений и развитие личности ребенка» 
(психология для детей и родителей).

С 15 июня начались следующие ЛКДОП:
— «Основы 3D-моделирования» (программирование на программе SketchUp),
— «Основы предпринимательства и ресторанный бизнес»,
— «COOLgirl» (этикет, культура питания, культура речи, законы стиля, психология девочек),
— «Робототехника»,
— «Основы Adobe Illustrator. Графический дизайн»,
— «Диджитал-маркетинг: Основы цифрового-маркетинга»,
— «Компьютерная графика: Основы бренд-дизайна и графический дизайн»,
— «Компьютерная графика: Основы Adobe Photoshop и графический дизайн»,
— «Веб-разработка: Основы (HTML&CSS)»,         
— «Веб-разработка: Фронт-енд (JS)»,
— «Компьютерная графика: Основы веб-дизайна. Графический дизайн»,
— «ГИС ИТ: Агрокосмос АгроНТИ. Геомиксер»,
— «ГИС ИТ: ГИС и дистанционное зондирование  Земли»,
— «ГИС ИТ: Занимательная геоматика»,
— «Компьютерная графика: Основы Figma. Графический дизайн»,
— «Программирование на Scratch»,
— «Диджитал-маркетинг: Основы цифрового-маркетинга»,
— «SkillUp MPIT»,
— «ИТ-Спецназ».

Педагогом-психологом 
разработаны и реализованы сле-
дующие курсы для детей: «Ищу 
свою профессию», «Знакомство 
с собой», «Иду в школу»,  «Меня 
никто не понимает»,  «Я – под-
росток»;  для родителей: «Ма-
мины сказки» (сказкотерапия), 
«Я – мама подростка»,  «Профес-
сиональный выбор ребенка»,  
«Не такие как все» (для семей, 
имеющих детей с ОВЗ и инвалид-

ностью), «Идём в школу» (для 
родителей первоклассников). 

Таким образом, по со-
стоянию на начало июля реа-
лизованы 24 программы для 
детей и 5 курсов для родителей. 
В июле продолжаются некото-
рые ЛКДОП, и к ним добавля-
ются профориентационные про-
граммы по IT-направленностям и 
вожатские программы познава-
тельно-развлекательного харак-

тера. 
По окончании обучения 

детям и родителям предложили 
пройти анкетирование «Уровень 
удовлетворенности родителей 
краткосрочными дистанцион-
ными курсами по программам 
дополнительного образования  в 
РРЦ «Юные якутяне».  Результа-
ты приведены ниже.
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1. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых до-
полнительных образовательных услуг Вашему ребенку?

2. Удовлетворяет ли Вас качество проведения дистанцион-
ных учебных занятий?

3. С большим ли интересом Ваш ребенок занимался на кра-
ткосрочных дистанционных курсах дополнительного обра-
зования?

Также родители оставили 
много положительных отзывов. 
В большинстве случаев, роди-
тели видят в дистанционном 
обучении большие возможно-
сти для своих детей. Отметили, 
что ЛКДОП, предложенные РРЦ 
«Юные якутяне», «являются ак-
туальными и подход педагогов к 
разработке дистанционных заня-
тий креативный и необычный». 

Дистанционный формат 

позволяет обучаться детям из 
разных муниципальных объе-
динений и городских округов. 
Так, география обучающихся по 
ЛКДОП в РРЦ составляет 21 му-
ниципальное объединение и го-
родской округ.

Но самым большим пока-
зателем успешности реализации 
ЛКДОП, на наш взгляд, является 
то, что 89,7% родителей и детей 
хотели бы продолжить обучение 

в дистанционном формате в на-
шем Центре и в зимний период. 
Таким образом, РРЦ готов реали-
зовать дистанционные програм-
мы и после снятия ограничитель-
ных мер. Ведь дистанционное 
обучение не имеет границ, оно 
стирает расстояние, время, и это 
отличная возможность для детей 
всей республики обучаться по 
интересным программам, не вы-
ходя из дома.
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МОНИТОРИНГ 
КАНИКУЛЯРНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
Во исполнение п. 4.2. Перечня Поручений Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева 

от 25.05.2020 г. № Пл-41-П-А1, приказов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 
28.05.2020 г. № 01-03/365 «О создании оперативного штаба», от 23.06.2020 г. № 01-03/460 «О создании 
рабочей группы по мониторингу летней занятости детей» в Республике Саха (Якутия) проводится монито-
ринг летней занятости детей.

В целях обеспечения эф-
фективной организации летней 
занятости детей с учетом дей-
ствия режима повышенной го-
товности на территории РС(Я) 
и мерах по противодействию 
распространению новой коро-
навирусной инфекции создана 
рабочая группа по мониторингу 
летней занятости и определены 
ответственные лица, закреплен-
ные за муниципальными рай-
онами (городскими округами) 
Республики Саха (Якутия) из чис-
ла методистов ГАНОУ РС(Я) «Ре-
спубликанский ресурсный центр 
“Юные якутяне”».

Для оперативной рабо-
ты  разработана Google-форма 
мониторинга по организации 
летней занятости, отдыха и оз-
доровления детей, в которой 
содержится информация об об-

учающихся республики с данны-
ми по видам летней занятости и 
направленности программ: 
— летние школы в онлайн-фор-
мате, 
— летние школы малыми группа-
ми в очном формате, 
— лагерь в очном формате 
(ОЛДП, ДЗСОЛ, санаторного 
типа), 
— программы учреждений до-
полнительного образования, 
— внеурочная деятельность 
(программы школы), 
— волонтерская деятельность, 
— временное трудоустройство, 
— семейная форма занятости 
(овощеводство, растениевод-
ство, цветоводство, огородни-
чество, оленеводство, ското-
водство, рыболовство, сенокос, 
птицеводство, народные про-
мыслы). 

Общий охват дополни-
тельными общеобразователь-
ными программами составляет 
40 764 детей (28,23% от обще-
го количества детей школьного 
возраста), из них: 22 932 − по 
федеральным программам Про-
ектория и Российского движения 
школьников, 1 927 − по регио-
нальным, 3 594 − по муниципаль-
ным учреждениям дополнитель-
ного образования, 12 311 − по 
программам дополнительного 
образования в летних школах и 
внеурочной деятельности.

Семейными формами 
летней занятости организовано 
72 168 детей, из них: овоще-
водством 14 533 чел., растение-
водством  –  8 424 чел., цветовод-
ством – 8 191 чел., огородничес-
твом – 33 848, оленеводством 
– 247 чел., скотоводством 
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– 351 чел., рыболовством – 
850 чел., сенокосом – 
6 797 чел., птицеводством − 
70 чел., народными промыс-
лами – 347 чел. 

Волонтерскими програм-
мами охвачено 745 детей, вре-
менно трудоустроены 321 чел. 

Таким образом, на 24 июля 
2020 г. охват летней занятостью 
детей в Республике Саха (Якутия) 
составляет 115 487 (80%).

Самый высокий ох-
ват детей на данный момент 
(от 67% до 99%) наблюдается 
в 21 районе республики: Абый-

ском, Алданском, Булунском, 
Верхневилюйском, Верхнеко-
лымском, Вилюйском, Горном, 
Жиганском, Кобяйском, Меги-
но-Кангаласском, Мирнинском, 
Момском, Намском, Нижнеко-
лымском, Среднеколымском, 
Сунтарском, Таттинском, Усть-Ал-
данском, Хангаласском, Чурап-
чинском, Эвено-Бытантайском. 

Программами дополни-
тельного образования охваче-
ны учащиеся Абыйского, Ал-
данского, Амгинского, Горного, 
Мегино-Кангаласского, Мир-
нинского, Момского, Намско-

го, Нерюнгринского, Нижне-
колымского, Оймяконского, 
Олекминского, Среднеколым-
ского, Сунтарского, Таттинского, 
Чурапчинского районов, город-
ских округов Якутск и Жатай, а 
также подведомственных учреж-
дений Министерства образова-
ния и науки РС(Я) (РРЦ «Юные 
якутяне», Малая академия наук 
РС(Я), ЦОиОД «Сосновый бор»), 
включая федеральные проекты 
(открытые онлайн-уроки «Про-
еКтория», направленные на ран-
нюю профориентацию, Россий-
ское движение школьников).

Информация  по каникулярной занятости детей на 24 июля 2020 г.

№ Наименование показателя Показатель

1 Численность детей РС(Я), охваченных программами допол-
нительного образования, в том числе содержательным до-
сугом 

115 487 детей, что составляет 80%

2 Количество программ дополнительного образования 2 694

Из них программ:
— муниципальных УДОД
— государственных организаций
— РРЦ «Юные Якутяне»
— Малая академия наук
— Сосновый бор
— Федеральные программы (РДШ, ПроеКтория)

2 652
42
23
6
11
2

3 Численность детей РС(Я), охваченных профориентационны-
ми проектами

16 249

4 Работа с родителями:
организован курс «Гармонизация детско-родительских отно-
шений и развитие личности ребенка»

Охват 30 семей из разных районов, приняли участие дети и 
подростки от 7-16 лет

5 Данные по информационному сопровождению (соцсети) по 
состоянию на 3 июля 2020 г.:
Instagram:
— дан старт летней занятости детей в Якутии #ЛетоНашихОт-
крытий
— проведены 3 конкурса, посвященные Дню России: онлайн 
конкурс детских рисунков «Люблю свою Отчизну!», Респу-
бликанская интернет-викторина «Моя Родина», марафон пе-
сен о Родине «Славься, моя Россия!»
— дан старт Республиканской интернет-викторины «День па-
мяти и скорби»
— дан старт Республиканскому заочному конкурсу патриоти-
ческой песни "Главная песня о Родине", посвященной празд-
нованию Дня России и Дня Государственного флага Россий-
ской Федерации
YouTube:
— выложено 4 специальных ролика о летней занятости детей

822 участника

общий охват 2 487 участников

1 078 участников

общий охват 150 участников
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Особенности каникулярной занятости
I. Для детей:

• Выдача свидетельств об окончании обучения. 
• Проведение уроков со звездами – встречи с талантами: якутской эстрады, танцевального клуба 
«Level up», художниками, творческими людьми.
• Выдача поощрительных призов: Ассоциация IT, MyTona, ФАПК «Якутия».
• Награждение сертификатами за участие в конкурсах «Моя профессия Айти».
• Проведены профориентационные программы дополнительного образования по направлениям 
СПО.

II. Для педагогических работников:

• Проведен видеомост «Калининград – Камчатка: создание банка идей».
• Создана программа психологического сопровождения детей и взрослых.
• Проведены семинары и курсы для организаторов летней занятости, отдыха и оздоровления.
• Созданы методические рекомендации по организации летней занятости, отдыха и оздоровле-
ния.

III. Для ответственных сотрудников Управлений образованием МР:

• Разработана Google-форма мониторинга по организации летней занятости, отдыха и оздоров-
ления детей. По данной форме мониторинг ведется еженедельно. Для выявления более точных 
и достоверных данных с 25 июня 2020 г. форма была скорректирована, в частности по видам за-
нятости: летние школы в онлайн-формате, летние школы малыми группами в очном формате, ла-
герь в очном формате (ОЛДП, ДЗСОЛ, санаторного типа), программы учреждений дополнитель-
ного образования, внеурочная деятельность (программы школы), волонтерская деятельность, 
временное трудоустройство, семейная форма занятости (овощеводство, растениеводство, цве-
товодство, огородничество, оленеводство, скотоводство, рыболовство, сенокос, птицеводство, 
народные промыслы).
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Мониторинг летней занятости детей на 24 июля 2020 г.
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Современное развитие 
образования диктует новые 
подходы к организации дея-
тельности учащихся на уроках 
и во внеурочное время. Техно-
логия классно-урочной системы 
на протяжении столетий оказы-
валась наиболее эффективной 
для массовой передачи зна-
ний, умений, навыков молодо-
му поколению. Происходящие 
в современности изменения 
в общественной жизни требуют 
развития новых способов обра-
зования, педагогических техно-
логий, нацеленных на индиви-
дуальное развитие личности, 
творческую инициативу, навыка 
самостоятельного движения 
в информационных полях. Ак-
цент переносится на воспитание 
подлинно свободной личности, 
на формирование у детей спо-
собности самостоятельно мыс-
лить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать 
принимаемые решения и четко 
планировать действия, эффек-
тивно сотрудничать в разноо-
бразных по составу и профилю 
группах, быть открытыми для 
новых контактов и культурных 
связей. Это требует широкого 
внедрения в образовательный 
процесс альтернативных форм и 
способов ведения образователь-
ной деятельности.

Одним из перспективных 
направлений формирования у 
школьников современных ком-
петенций является внедрение в 
образовательный процесс ме-
тодов и технологий на основе 
проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся. 
Н.Л. Панченко отмечает необхо-
димость формирования исследо-
вательских умений у школьников 
как условие развития личности, 
результатом чего является спо-

собность обучающегося к актив-
ной деятельности и продуктив-
ным исследованиям, дающим, 
с одной стороны, изобретение, 
новые технологии, научное от-
крытие и т.п., с другой – навыки 
мышления, которые позволяют 
выработать варианты выхода из 
той или иной неприемлемой для 
индивидуума личной или про-
фессиональной ситуации [1]. Ис-
следовательская работа в школе 
переживает сейчас новый этап 
своего развития и представля-
ет собой одно из направлений 
модернизации образования. 
В общеобразовательных школах 
ведется экспериментальная ра-
бота, организуются научно-прак-
тические конференции для 
школьников и учителей, на базе 
школ открываются эксперимен-
тальные площадки для вузов и 
исследовательских институтов. 
Научный поиск перестает быть 
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узкоспециализированной дея-
тельностью и является неотъем-
лемой частью, стилем педагоги-
ческой работы. 

Вместе с тем образова-
тельная практика изобилует 
многочисленными примера-
ми, которые свидетельствуют 
о трудностях учителей общеоб-
разовательных школ в осущест-
влении изменившихся функций 
педагогической деятельности. 
Деятельность подобного рода 
требует от педагогов специаль-
ных дополнительных знаний 
и опыта в научной деятельности, 
поэтому многие сталкиваются 
с определенными трудностями. 
Анализ различных публикаций и 
исследований позволяет конста-
тировать факт отсутствия опера-
тивной помощи и научно-мето-
дической поддержки учителей, 
осуществляющих в школе науч-
ное исследование со школьни-
ками. 

В этих условиях на перед-
ний план выдвигается система 
дополнительного образования, 
ресурсы которой могут быть 
использованы для развития ис-
следовательского потенциала 
школьников и учителей. В со-
временных условиях система 
дополнительного образования 
отвечает образовательным ин-
тересам как отдельной личности, 

так и общества в целом, и явля-
ется звеном, которое связывает 
между собой различные сегмен-
ты образовательного процесса и 
отрасли экономики.

В Республике Саха (Яку-
тия) особое внимание уделяет-
ся дополнительному образова-
нию подрастающего поколения. 
По данным мониторинга, в ре-
спублике в 2018 г. по дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам обучалось 
218 089 детей, из них в воз-
расте от 5 до 18 лет 204 570 де-
тей, что составило 110,2% от 
численности населения в возрас-
те от 5 до 18 лет (185 609 детей). 
По сравнению с 2017 г. число де-
тей, занимающихся дополнитель-
ными общеобразовательными 
программами в возрасте от 5 до 
18 лет (184 800 детей), увеличи-
лось на 19 770 детей (9,7%) [2]. 

Однако нужно отметить, 
что система дополнительного 
образования РС(Я) не обладает 
требуемым уровнем для реали-
зации цели подготовки учите-
ля-исследователя: отсутствует 
ориентация на установление 
прочной связи с организациями 
высшего образования и научны-
ми учреждениями и поддержки 
тех, кто занят научным поиском в 
общеобразовательном учрежде-
нии. Поэтому вопрос о внедре-

нии в систему дополнительного 
образования Республики Саха 
(Якутия) сегмента, который на-
правлен на повышение качества 
научно-исследовательских работ 
школьников и учителей, является 
весьма актуальным. 

Целью работы является 
создание условий для повыше-
ния научно-исследовательского 
потенциала школьников и учите-
лей Республики Саха (Якутия).

Основная часть. С 1 ок-
тября 2019 г. начал свою де-
ятельность Дом научной кол-
лаборации Н.Г. Соломонова 
Северо-Восточного федерально-
го университета им. М.К. Аммо-
сова, который был образован в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта 
«Образование». 

Целью деятельности Дома 
научной коллаборации является 
создание условий для формиро-
вания и развития современных 
компетенций, в том числе науч-
но-исследовательских, у обучаю-
щихся и преподавателей образо-
вательных организаций общего, 
профессионального и дополни-
тельного образования посред-
ством реализации дополнитель-
ных образовательных программ 
с использованием современных 
методов и технологий обучения.

Дополнительные образовательные программы, формирующие 
современные компетенции, реализуются Домом научной 
коллаборации в формате следующих образовательных проектов: 
«Детский Университет», реализующий дополнительные общеразви-
вающие программы для детей, обучающихся по программам основного 
общего образования (5-9 классы);
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Для достижения постав-
ленной цели – повышение на-
учно-исследовательского потен-
циала школьников и учителей, 
кроме программ, направленных 
на разработку научных проек-
тов (годичные курсы), в Доме 
научной коллаборации Н.Г. Со-
ломонова реализуется научное 
сопровождение школьников и 
учителей. Научными руководи-
телями выступают преподава-
тели, доценты и профессора Се-

веро-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосо-
ва. Научное сопровождение со-
стоит из трех модулей: первый 
(очный модуль) – ознакомитель-
ный, где школьники знакомятся 
с выбранной областью знаний. 
Научный руководитель, учитель 
и школьники совместно опре-
деляют тематику и актуальность 
научного исследования. Второй 
модуль (очно-заочный модуль) 
ориентирован на непосред-

«Малая Академия» – реализация дополнительных общеразвивающих 
программ для детей, обучающихся по программам среднего общего 
образования (10-11 классы) по приоритетным направлениям;
«Урок технологии», «Урок биологии» – обновление содержания и тех-
нологий преподавания данных учебных предметов и реализация уроков 
в сетевой форме с использованием инфраструктурных, материаль-
но-технических и кадровых ресурсов учреждения высшего образования. 
Проект «Педагог К21» решает задачу обновления содержания и тех-
нологий преподавания учебных предметов, ведения занятий в системе 
общего, дополнительного и среднего профессионального образовании 
через повышение квалификации педагогических кадров.

ственное выполнение научного 
исследования учителем и школь-
никами по месту проживания, 
а также части анализов на базе 
университета. Третий модуль 
(очный модуль) направлен на 
обсуждение результатов научно-
го исследования с научным ру-
ководителем, формулирование 
выводов научного исследования 
и подготовку школьников к уча-
стию в научно-практических кон-
ференциях.

Дом научной 
коллаборации реализует  
программы: 

– дополнительные общеразвивающие программы для 

школьников по приоритетным направлениям развития на-

уки и образования (годичные курсы): генная инженерия, 
биотехнология и машинное обучение. Занятия проходят на 
материально-технической базе университета, в специализи-
рованных лабораториях. В рамках данных курсов школьники 
знакомятся с основами научного исследования, учатся про-
водить свои исследования и в конце представляют научные 
проекты на конференциях и конкурсах различного уровня; 
–  краткосрочные курсы, в рамках которых школьники прохо-

дят ознакомление по таким направлениям, как: биополимеры в живых организмах, анализ космических 
снимков, урок биологии (орнитология, растениеводство, зоология позвоночных и беспозвоночных), про-
граммирование микроконтроллеров и т.д.
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Учитель, как руководитель исследования, должен сам быть 
подготовленным и компетентным. От учителя требуется целый комплекс 
профессионально значимых знаний, умений, навыков, качеств. 
Педагогу для успешного сопровождения исследовательской 
деятельности школьников необходимо:

1. Знать основы методики исследования. 
2. Понимать принципы и сущность исследовательского обучения. 
3. Систематически развивать общие исследовательские умения и навыки у школьников. 
4. Быть носителем культуры научного исследования [3].

В целях повышения ис-
следовательских навыков учите-
лей Дом научной коллаборации 
Н.Г. Соломонова совместно с пар-
тнерами организует курсы повы-
шения квалификации с приме-
нением современных форматов 
образования: научно-образова-
тельные интенсивы, семинары, 
педагогические хакатоны. 

В целом, деятельность 
Дома научной коллаборации 
Н.Г. Соломонова Северо-Восточ-
ного федерального универси-
тета им. М.К. Аммосова будет 
способствовать увеличению ох-
вата детей дополнительным об-

разованием, повышению каче-
ства научно-исследовательских 
работ школьников и учителей, 
также ранней профориентации 
школьника, подготовке к посту-
плению в вуз в части формиро-
вания навыков, необходимых 
для обучения в высшей школе, 
обеспечению условий для про-
хождения студентами старших 
курсов, аспирантами, молодыми 
специалистами и учеными педа-
гогической практики и отработки 
профессиональных навыков в 
работе с детьми. 

 Таким образом, формиро-
вание исследовательских компе-

тенций школьников и учителей 
– одно из главных направлений 
развития общего образования 
на современном этапе, страте-
гическая задача в теории и прак-
тике педагогики. Повышению 
научно-исследовательского по-
тенциала учеников и учителей 
может способствовать система 
дополнительного образования, 
которая должна представлять со-
бой продуманную коллективную 
работу учителей, школьников и 
научного руководителя, и в дан-
ном случае учреждения высшего 
образования.
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Целевая модель развития 
региональных систем дополни-
тельного  образования детей 
(приказ Министерства прос-
вещения Российской Федерации 
от 3.09.2019 г. № 467. Зареги-
стрирован 06.12.2019 г. №  56722. 
Опубликован 09.12.19 г.) предус-
матривает создание условий 
для воспитания гармонично 
развитой и социально ответ-
ственной личности на основе 
духовно-нравственных ценно-
стей, исторических и нацио-
нально-культурных традиций 
народов России, формирования 
эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей, 
направленной на самоопределе-
ние и профессиональную ориен-
тацию всех обучающихся [1].

В Республике Саха с целью 
создания оптимальных условий 
для получения учащимися зна-
ний и умений, необходимых для 
жизни и профессиональной ре-
ализации агротехнологических 
компетенций, открыты первые 
агрошколы на базе двух сельских 
школ в Чурапчинском и Сунтар-
ском улусах (Распоряжение Со-
вета Министров Якутской АССР 
от 15 апреля 1988 г. № 148-р). 

Создание сельской школы ново-
го типа, отвечающей насущным 
запросам сельского жителя в 
новых экономических условиях, 
было объективной необходимо-
стью для решения актуальных 
задач возрождения села. Ини-
циаторы создания такой школы 
исходили из теоретических пред-
посылок, отражающих новую со-
циальную роль сельской школы, 
её место в социальной структуре 
и новые социально-педагогиче-
ские задачи [2]. В настоящее вре-
мя в республике функционируют 
99 школ агротехнологического 
профиля (из них 29 являются ма-
локомплектными) в 29 муници-
пальных районах и в г. Якутске с 
охватом 15 022 обучающихся 
[3]. 

В республике за 30 лет 
деятельности агрошкол оказана 
поддержка на через создание 
свода нормативных правовых 
актов, регулирующих основы 
деятельности агрошкол [4, 5]. 
Высокую оценку этой деятель-
ности дали руководитель из-
дательского дома «Народное 
образование» А.М. Кушнир и 
действительный член Академии 
педагогических и социальных 
наук А.Б. Вифлеемский: «В Ре-

спублике Саха (Якутия) обеспече-
на всемерная поддержка и над-
лежащее правовое обеспечение 
производственного воспитания 
в школах с учётом региональных 
особенностей, реализуемого по-
средством сельскохозяйствен-
ного производственного труда. 
Указанный опыт необходимо ис-
пользовать в целях регламента-
ции производственного воспита-
ния на федеральном уровне» [6].

Несмотря на это, требу-
ется обновление созданной за 
этот период нормативной базы 
в соответствии с требованиями 
времени. В 2019 г. Главой Ре-
спублики Саха (Якутия) А.С. Ни-
колаевым поставлены задачи 
по разработке новых подходов 
к развитию агрошкол. Во испол-
нение перечня поручений по 
итогам августовского совещания 
работников образования 2019 г. 
разработан План по развитию 
общеобразовательных органи-
заций, реализующих образова-
тельные программы агротехно-
логической направленности до 
2024 г. (далее –  План). В разра-
ботке Плана принимали участие 
Министерство образования и на-
уки РС(Я), Министерство сельско-
го хозяйства РС(Я), Министерство 
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предпринимательства, торговли 
и туризма РС(Я) и Арктический 
государственный агротехноло-
гический университет. Курато-
ром реализации Плана является 
Научно-образовательный центр 
агротехнологического образо-
вания, экологии и туризма как 
головная республиканская обра-
зовательная организация допол-
нительного образования детей 
эколого-биологической, турист-
ско-краеведческой и агротехно-
логической направленностей. 
В результате реорганизации 
в 2020 г. учреждение присоеди-
нено к ГАНОУ РС(Я) «Республи-
канский ресурсный центр “Юные 
якутяне”».

По совершенство-
ванию нормативной 
правовой базы запла-
нировано 6 пунктов. 
Формирование у школьников го-
товности и способности к труду, 
трудолюбия, ответственного от-
ношения к труду, уважения к ре-
зультатам труда всегда остается 
потребностью времени. Разра-
ботка предложений о внесении 
в федеральное и республикан-
ское законодательство понятия 
трудового воспитания может 
стать основой для решения про-
блемы трудового воспитания 
в образовательных организаци-
ях. Обоснованием стало отсут-
ствие понятия трудового воспи-
тания в законе «Об образовании 
в Российской Федерации». 

В агрошколах большое 
внимание  уделяется организа-
ции трудового воспитания. Для 
развития интереса учащихся 
к трудовой и творческой дея-
тельности, способности ори-

ентироваться в современных 
социально-экономических усло-
виях хозяйствования и профес-
сионального самоопределения 
возрождаются ученические про-
изводственные бригады (УПБ). За 
последние пять лет число школ, 
где созданы УПБ, увеличилось 
с 67 до 81. Во всех агрошколах 
летний труд и отдых детей орга-
низуется согласно профилю, воз-
можностям на местах, наличию 
материально-технической базы и 
соответствующих кадров. Основ-
ными направлениями деятель-
ности летних трудовых лагерей 
(ЛТО) являются: сенокосные ра-
боты, овощеводство, растение-
водство, рыболовство, животно-
водство, пчеловодство. Помимо 

ЛТО, также в летний период дети 
заняты на пришкольных участ-
ках, в учебно-производственных 
бригадах, тепличных хозяйствах,  
хозяйствующих субъектов в сфе-
ре агропромышленного ком-
плекса, созданных при участии 
агрошкол, в семейных бригадах. 
В летнее время 88% агрошкол 
сотрудничают с Центрами заня-
тости населения.  

С целью совершенство-
вания агротехнологического 
образования в школе рабочей 
группой разработан проект Кон-
цепции школьного агротехноло-
гического образования до 2030 г. 
Определены новые принципы, 
цели, задачи, приоритетные на-
правления развития аграрного 
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образования, направленного на 
более эффективную подготовку 
молодежи к жизнедеятельно-
сти в современном высокотех-
нологическом обществе. Дана 
характеристика проблем, реше-
ние которых будет обеспечено 
реализацией Концепции, а так-
же оценка эффективности реа-
лизации, основные механизмы 
развития школьного аграрного 
образования.

Человеческий капитал – 
это знания, умения и установки, 
позволяющие человеку созда-
вать доход, это предпринима-
тельские способности в самом 
широком смысле. Будут внесе-
ны изменения в Постановление 
Правительства РС(Я) «О развитии 
агрошкол и подсобных хозяйств 
образовательных учреждений 
РС(Я)» 2009 г. с усилением пред-
принимательской деятельно-
сти и финансовой грамотности, 
а также положения о структур-
ном подразделении, обеспе-
чивающем осуществление об-
разовательной деятельности 
агрошкол (учебно-опытное хо-

зяйство, учебно-производствен-
ная мастерская, учебные базы 
практики). Половина агрошкол 
является школьным бизнес-ин-
кубатором. Школьный биз-
нес-инкубатор является прак-
тико-ориентированной средой, 
способствующей воспитать, 
«взрастить» конкурентоспособ-
ного выпускника. 

По действующему законо-
дательству решение о придании 
образовательной организации 
статуса агрошколы принимает 
учредитель. Но для оценки эф-
фективности и качества образо-
вательной деятельности агрош-
кол с целью выявления слабых и 
сильных позиций образователь-
ной деятельности школ, для при-
нятия управленческих решений, 
внедрения системы независи-
мой оценки, повышения конку-
рентоспособности обучающихся 
с 2013 г. ежегодно составляется 
республиканский рейтинг. Баллы 
выставляются по 33-м показате-
лям: учебная деятельность (6 по-
казателей), качество результатов 
обучения и воспитания  (11 пока-

зателей), кадровое обеспечение 
(2 показателя), организация тру-
дового воспитания обучающихся 
(5 показателей), производствен-
ная деятельность (7 показате-
лей), материально-техническая 
база  (2 показателя). В  План 
внесен пункт о конкурсе, по ре-
зультатам которого агрошколы 
получают гранты главы респу-
блики. Данный конкурс приведет 
к упорядочиванию требований 
к деятельности агрошкол РС(Я). 

Еще одним пунктом Пла-
на, который обеспечит единое 
содержание школьного агротех-
нологического образования, яв-
ляется разработка примерного 
учебного плана, элективных кур-
сов для агрошкол. В настоящее 
время школы самостоятельно 
определяют образовательную 
программу, которая не всег-
да соответствует требованиям 
к качеству содержания обра-
зования. Во всех агрошколах 
с 5 по 11 класс в образователь-
ных программах внедрены ком-
поненты и ведутся элективные 
курсы агротехнологической на-
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правленности. Во многих школах 
(77%) агрокомпонент присут-
ствует во всех предметных обла-
стях, изучаемых с 5 по 11 класс. 
В 41 агрошколе обучающиеся 
5-11 классов углубленно изучают 
предметы сельскохозяйственно-
го профиля, в 53 агрошколах не 
ведется углубленное обучение. 
Программа профильного обу-
чения в 10-11 классах ведется 
в 88 агрошколах, в 11 малоком-
плектных школах агротехнологи-
ческий профиль не ведется.

Для обеспечения обще-
го руководства и координации 
действий муниципальных и ре-
спубликанских органов власти 
в реализации школьного агро-
технологического  образования 
необходимо утверждение поло-
жения о кураторах агрошкол от 
муниципальных органов управ-
ления образования. Усиление 
взаимодействия уровней власти, 
преемственности методическо-
го, консультационного обеспе-
чения агрошкол приведет к улуч-
шению мониторинга агрошкол. 
Для оперативного взаимодей-
ствия кураторов и самих агрош-
кол,  повышения эффективности 
задач и контроль их выполнения 
в условиях удаленности расстоя-
ний особенно актуально исполь-
зование сайта. Создание сайта 
дает возможность проводить 
совещания, согласовывать и ре-
шать текущие задачи в режиме 
реального времени.

По второму на-
правлению «Финансо-
вое обеспечение агро-
школ» разработано 3 меро-
приятия. В настоящее время ор-
ганами местного самоуправле-

ния недостаточно оказывается 
финансовая поддержка школ. 
Есть положительный опыт 
МР «Таттинский улус» финан-
совой поддержки агрошкол из 
муниципального бюджета. Во 
исполнение муниципального 
задания, на основании трехсто-
роннего договора между МР, 
агрошколами и Центром заня-
тости агрошколы обеспечивают 
продуктами питания дошколь-
ные организации и школы улуса. 
В результате улучшилось качество 
школьного питания, увеличился 
объем производимой продук-
ции агрошкол, повысилась фи-

нансовая поддержка агрошкол, 
а также детей из малоимущих 
семей. На основании изучения 
подобных опытов будут разрабо-
таны методические рекоменда-
ции для администраций улусов.

Обучение школьников 
предпринимательству, лидер-
ству, работе в команде, основ-
ным бизнес-навыкам, маркетин-
гу, цифровизации, карьерному 
навигатору – это требование вре-
мени. Вторым пунктом  планиру-
ется выделение грантов Фондом 
поддержки бизнесобразования 
«Бизнес-школы» республики. 

Для организации тради-
ционных видов хозяйственной 
деятельности необходимо упо-
рядочить выделение земель-
ных и обводнённых участков 
для агрошкол. Согласно закону 
Республики Саха (Якутия) «О го-
сударственной поддержке об-
разовательных организаций, 
расположенных в сельских на-
селенных пунктах» земельные 
участки, пруд, обводненный ка-
рьер закрепляются за агрошко-
лой в порядке, установленном 
федеральным законодатель-
ством [5].  Третий пункт Плана – 
организация регистрации права 

на земельные и обводненные 
участки за счет бюджета РС(Я), 
который  приведет к повышению 
правового статуса на владение 
земельными и обводненными 
участками.  По данным управле-
ний образования 91% агрошкол 
обеспечены земельными участ-
ками. 

Для совершен-
ствования научно-
методического и ин-
формационного обес-
печения деятельности 
агрошкол разработано 
8 мероприятий. Для повышения 
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эффективности деятельности 
агрошкол и оказания научно-ме-
тодической помощи агрошколам 
необходимо объединение дей-
ствий представителей органов 
власти, методистов, научных 
работников. В настоящее вре-
мя отсутствует коллегиальный 
орган по экспертизе деятельно-
сти агрошкол, что отрицательно 
сказывается на качество мони-
торинга и принятия соответству-
ющих мер для дальнейшего 
повышения качества образова-
ния. Создание республиканской 
межведомственной экспертной 
комиссии обеспечит взаимодей-
ствие разных структур. Также 
планируется создание проект-
ного офиса по  взаимодействию 
трех министерств по поддерж-
ке агрошкол РС(Я), что повысит 
эффективность взаимодействия 
государственных органов вла-
сти: Министерства образования 
и науки РС(Я), Министерства 
предпринимательства РС(Я), Ми-

нистерства сельского хозяйства 
РС(Я).

Наша республика явля-
ется одним из пионеров в соз-
дании школ аграрного направ-
ления. За это время накоплен 
богатый опыт работы, которым 
обмениваемся с коллегами из 
других регионов, в агрошколах 
реализуются федеральные про-
граммы. Например, в Хатасской 
средней общеобразовательной 
школе имени П.Н. и Н.Е. Сам-
соновых в рамках федерально-
го проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта 
«Образование» функционирует 
единственная на территории 
Дальнего Востока научно-учеб-
ная лаборатория «Агрокуб», ко-
торая имеет три направления: 
биотехнология, агробиотехноло-
гия, робототехника. Лаборатория 
оснащена высокотехнологичным 
оборудованием для проведе-
ния научных, практических, ис-
следовательских работ. Дети на 

практическом опыте знакомятся 
с передовыми технологиями, 
применяемыми в современном 
сельском хозяйстве, что расши-
ряет область проектной дея-
тельности учащихся, позволяет 
им получить различные навыки 
работы в научно-учебных лабо-
раториях.

Ставится задача не оста-
навливаться на достигнутом, 
необходимо расширить деятель-
ность на федеральном уровне. 
В 2018 г. подписано соглашение 
о сотрудничестве между АНО 
«Союз агрошкол РС(Я)» и  Ассо-
циацией «Агрошколы России».  
В рамках Соглашения больше 
половины агрошкол республи-
ки стали членами Ассоциации 
«Агрошколы России», расширя-
ется география сотрудничества 
с другими регионами с целью 
обмена опытом работы, повы-
шения квалификации педагоги-
ческих кадров. 

Следующий пункт раз-
дела относится к 
реализации разных 
сетевых моделей вза-
имодействия агрош-
кол. Агрошколы ре-
спублики выбирают 
традиционные виды 
хозяйственной дея-
тельности: земледе-
лие, растениеводство, 
животноводство, в 
т.ч. скотоводство, ко-
неводство, оленевод-
ство, рыбоводство, 
северное пчеловод-
ство, переработка, 
хранение и сбыт сель-
с кохо з я й с т в е н н о й 
продукции, механиза-



98

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ция сельского хозяйства, пошив 
и реализация обуви, одежды и 
головных уборов из меха. Поми-
мо этого развиваются и другие 
направления: кузнечное дело, 
лесозаготовка, вермикультиви-
рование. Организация их взаи-
модействия как между собой, 
так и с организациями среднего 
профессионального и высшего 
образования, научно-исследова-
тельских структур, предприятий 
и местного бизнеса, приведет к 
созданию единого информаци-
онного, интеллектуального и ме-
тодического пространства.

В проекте Концепции 
профориентационной работы в 
РС(Я) указывается на  важность 
сформирования гибкой системы 
профессиональной ориентации 
с учетом образовательного и 
профессионально-производ-
ственного потенциалов региона, 
направленных на обеспечение 
взаимодействия ведомств, ми-
нистерств, организаций, кото-
рые призваны решать проблемы 
профессионального самоопре-
деления личности. В целях про-
фориентации в агрошколах ре-
ализуется профессиональное 
обучение по более чем 30 про-
фессиям. Наиболее востребо-
ванными для отрасли сельского 
хозяйства являются профессии 
тракториста, овощевода, водите-
ля, животновода. Институтом не-
прерывного профессионального 
образования при Арктическом 
государственном агротехнологи-
ческом университете проводят-
ся дистанционные курсы «Моя 
первая профессия» для обучаю-
щихся агрошкол с присвоением 
рабочих профессий.

В последние десятилетия 
ключевым элементом челове-
ческого капитала стал интел-
лектуальный капитал – способ-
ность генерировать и осваивать 
инновации. В целях усиления 
исследовательской деятельно-
сти обучающихся агрошкол не-
обходимо усилить содержание 
работы научных руководителей 
агрошкол. Тесное сотрудниче-
ство с научно-исследователь-
скими институтами и высшими 
учебными заведениями – Аркти-
ческий государственный агро-
технологический университет 
(АГАТУ), Северо-Восточный фе-
деральный университет имени 
М.К. Аммосова (СВФУ), Якутский 
НИИ сельского хозяйства (ЯНИ-
ИСХ), НИИ национальных школ 
Республики Саха (Якутия), Ин-
ститут развития образования и 
повышения квалификации им. 
С.Н. Донского-II Республики Саха 
(Якутия) – способствует привле-
чению учащихся к опытнической, 
научной работе, предпринима-
тельскому делу. При ЯНИИСХ 
создана и функционирует Малая 
Академия сельского хозяйства. В 
2020 г. АГАТУ стал федеральной 
площадкой для организации и 
проведения федерального кон-
курса среди учащихся обще-
образовательных учреждений 
сельских поселений и малых го-
родов «АгроНТИ». Для повыше-
ния качества исcледовательских 
умений и знаний обучающихся 
агрошкол, начиная с текущего 
года, планируется проведение 
конкурса научных руководите-
лей агрошкол. Выявление эф-
фективно работающих научных 
работников, сотрудничающих с 

агрошколами, с обучающимися 
агрошкол будет способствовать 
повышению качества научного 
образования школьников.

По направлению 
«Модернизация ин-
фраструктуры агрош-
кол» намечена следующая 
работа. Уровень развития со-
временных технологий позво-
ляет создавать цифровые обра-
зовательные ресурсы, которые 
решают ключевые задачи об-
разования. Без современной 
инфраструктуры невозможно 
не только увеличение охвата об-
разованием, но и обновление 
его содержания и технологий. 
Необходима модернизация об-
разовательной инфраструкту-
ры в агрошколах за счет созда-
ния оснащенных современным 
оборудованием лабораторий, 
опытных участков в агрошколах. 
В авторский коллектив привле-
каются научные сотрудники НИИ 
сельскохозяйственного профиля, 
методисты, педагоги. В настоя-
щее время агрошколы ощущают 
острую нехватку учебно-методи-
ческих комплектов, оборудова-
ния, отвечающих современным 
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требованиям.
По направлению 

«Организация профо-
риентационной рабо-
ты» планируется: создание 
республиканской межведом-
ственной комиссии по органи-
зации и развитию деятельности 
агрошкол. Это приведет к кон-
солидации усилий профильных 
министерств. В настоящее время 
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 
различных субъектов профори-

ентации по уровням образова-
ния и жизненным циклам чело-
века  [1]. 

С целью социальных ин-
вестиций со стороны бизнеса, 
объединения действий власти и 
бизнеса в воспитании школьни-
ков запланировано возобновле-
ние шефства предприятий над 
агрошколами. Это позволит ре-
ализовать проекты агрошкол с 
использованием ресурсов сель-
хозпредприятий, а также улуч-
шит обеспечение преемственно-
сти кадров в сельском хозяйстве.

Министерством сельско-
го хозяйства РС(Я), Министер-
ством предпринимательства 
РС(Я), АГАТУ, ЯНИИСХ планиру-
ется создание сети спецклассов, 
фирменных классов агротехно-
логичской направленности в му-
ниципальных образованиях, где 
нет агрошкол. Классы призваны 
сформировать у школьников 

осознанный профессиональный 
выбор по сельскохозяйственно-
му направлению. 

Последний раздел 
плана «Кадровое обе-
спечение агрошкол». 
Проведение курсов переподго-
товки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров, 
мастеров производственного об-
учения и управленческих команд 
всех образовательных агрошкол 
направляется на формирование 
у педагогов универсальных ком-
петенций, умений работы с ис-
пользованием цифровых обра-
зовательных ресурсов, освоение 
ими методик преодоления учеб-
ной неуспешности, развития ин-
тереса и мотивации к обучению 
у обучающихся  [7]. В агрошколах 
работают около 240  мастеров 
производственного обучения. 
Из-за отсутствия тематических 
курсов повышения квалифика-
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Пандемия 2020 г. 
кардинально изменила 
ситуацию во всех сфе-
рах жизни. Но система 
образования республи-
ки никогда, даже в са-
мые трудные времена, 
не снижала темпы раз-
вития и при консолида-
ции усилий со стороны 
заинтересованных ми-
нистерств, ведомств, а 
также самих агрошкол 
поставленные задачи 
будут выполнены. Реа-
лизация пунктов Плана 
Республики Саха (Яку-
тия) по развитию обще-

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы агротехнологиче-
ской направленности, до 2023 г. 
выведет агрошколы республики 
на новый уровень развития.
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ции качество их работы остается 
низким. В этом году составлены 
контрольные цифры приема в 
Педагогическое отделение Ин-
ститута естественных наук СВФУ 
им. М.К. Аммосова мастеров 
производственного обучения 
по программе магистратуры 

«Агробиологическое образова-
ние школьников на современ-
ном этапе» со сроком обучения 
2,5 года. Также необходимо по-
вышение квалификации педаго-
гов по профильным предметам 
(биология, химия) в соответствии 
с ФГОС. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ: 
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация. В статье дано описание этапов становления и развития детского движения Республики 
Саха (Якутия), представлен подробный анализ механизмов создания организационно-педагогических ус-
ловий для успешного функционирования детских общественных объединений, показан опыт региона по 
проектированию системы социально-педагогической поддержки деятельности детских общественных объе-
динений, дается обоснование эффективности общественно-государственной модели развития детского дви-
жения.

Ключевые слова: детское общественное объединение/движение, социализация личности, взаимо-
действие социальных институтов, общественно-государственная модель, воспитание подрастающего поко-
ления, государственная поддержка.

SOCIAL AND STATE DEVELOPMENT MODEL 
CHILDREN'S MOVEMENT: EXPERIENCE 
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Annotation. This article describes the stages of the formation and development of children's movement of 
the Republic of Sakha (Yakutia), provides a detailed analysis of the mechanisms for creating organizational and 
pedagogical conditions for successful functioning of children's public associations, shows the experience of the 
region in designing a system of social and pedagogical support for the activities of children's public associations, 
provides a state-public model rationale for the development of children's movement.

Keywords: children's public association/movement, socialization of personality, interaction of social institutions, 
public-state model, upbringing of the younger generation, state support.
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Общественно-государ-
ственная модель – эффективный 
метод и оптимальный механизм, 
обеспечивающий принятие 
управленческих решений для 
выполнения поставленных задач 
или разрешения проблемной си-
туации. На наш взгляд, модель-
ный подход является наиболее 
перспективным и дает новые 
возможности для развития дет-
ского движения как особого со-
циального института воспитания 
подрастающего поколения. 

Интегрированная модель 
определяет ответственность 
структур государственной вла-
сти: от органов местного само-
управления до федерального 
уровня, в частности создания 
благоприятных условий для 
развития детских сообществ и 
поддержки социальных инициа-
тив детей, обеспечивая взаимо-
выгодное сотрудничество всех 
институтов воспитания и самих 
детей, детских общественных 
объединений на основе стра-
тегий развития и долгосрочных 
планов.

При организации этой мо-
дели важно соблюдать баланс 
государственных механизмов и 
целостность (самостоятельное 
функционирование и развитие) 
детских общественных объеди-
нений. Статья 3 федерального за-
кона от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке 
молодежных и детских обще-
ственных объединений» опре-
деляет, что государство должно 
принимать меры государствен-
ной поддержки детских обще-
ственных объединений, которые 

не могут быть использованы 
против законных интересов этих 
объединений, а также в целях 
изменения характера их деятель-
ности.

Вопросы создания усло-
вий для повышения ресурсного, 
организационного, методиче-
ского обеспечения воспитатель-
ной деятельности, в том числе 
поддержки детских обществен-
ных объединений, отражены в 
актуальных федеральных до-
кументах: Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 
2025 г., Государственной про-
грамме «Патриотическое вос-
питание граждан РФ на 2016–
2020 гг.», Основах государствен-

ной молодежной политики РФ на 
период до 2025 г.  

Как пишут исследовате-
ли И.В. Вагнер и И.И. Фришман, 
анализ состояния современных 
детских общественных объеди-
нений в регионах России пока-
зывает, что сегодня необходим 
системный подход к вопросам 
поддержи детских обществен-
ных объединений, основанный 
на принципах взаимного дове-
рия, солидарности и партнёрских 
отношений [3].

Оглядываясь назад, можно 
вспомнить, что после распада со-
юзного государства детские/пио-
нерские организации выпали из 
поля государственных приорите-
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тов, переживая этап переформа-
тирования. Процесс был болез-
ненным: в новой России не были 
приняты регламентирующие 
систему подготовки профессио-
нальных кадров по работе с деть-
ми, места базирования детских 
общественных объединений и 
вопросы по организации и фи-
нансировании их мероприятий 
документов. 

Многие регионы, страны 
СНГ начали искать пути сохра-
нения многолетней истории, 
продолжения добрых традиций 
и славных дел пионерской орга-
низации.

В данной статье обобща-
ются итоги исследования ме-

ханизмов поддержки детских 
общественных объединений 
с 1992 по 2020 г. и выделяется 
три периода, где подробно рас-
сматриваются меры, принятые 
Главой Республики Саха (Якутия) 
и Правительством Республики 
Саха (Якутия) в виде норматив-
ных правовых актов, совместных 
действий органов государствен-
ной власти и детских обществен-
ных объединений, определив-
ших стратегию развития детского 
движения республики на совре-
менный период. На основе опы-
та республики отслеживаются  
этапы формирования и развития 
общественно-государственной 
модели.

I этап: 1990-е гг. – 
период новых 
возможностей для 
функционирова-
ния и роста 
детских общес-
твенных объеди-
нений, основанных 
на стратегии 
вариативно-
программного 
подхода.

В Якутии 5 декабря 1992 г. 
решением слета Якутской об-
ластной пионерской организа-
ции был создан Союз детских 
общественных объединений 
Республики Саха (Якутия) (пред-
седатель – Н.А. Барашкова), а 
на местах усилиями энтузиастов 
началась работа по формирова-
нию детских общественных объ-
единений. Начался поиск идей, 
программного материала для 
объединения детей республики 
по интересам. 

В 1990 г. Правительством 
РС(Я) была принята Концепция 
обновления национальных школ 
РС(Я), а в 1992 г., как инструмент 
реализации концепции, была 
разработана Программа «Эркээ-
йи» по приобщению детей к про-
цессу возрождения и дальней-
шего развития культуры народов 
Якутии, инициированная СДОО 
РС(Я) и разработанная авторским 
коллективом при Министерстве 
образования РС(Я).

В 1995 г. усилиями Меж-
дународного союза детских 
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общественных объединений 
«СПО-ФДО» и по инициативе 
председателя подкомитета по 
делам детей и молодежи Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания РФ первого созыва 
Е.Е. Чепурных стал знаковым: 
были приняты два федераль-
ных закона: «Об общественных 
объединениях» от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ, «О государственной 
поддержке молодежных и дет-
ских общественных объеди-
нений» от 28 июня 1995 года 
№  98-ФЗ.

Принятые федеральные 
законы стали базой для создания 
на региональном уровне осно-
вополагающих документов, вы-
ведших детское общественное 
движение Якутии приоритетным 
направлением социальной поли-
тики региона. Так, первым шагом 
стало принятие постановления 

правительства «О государствен-
ной поддержке детских обще-
ственных объединений РС(Я)» 
от 24 августа 1995 г. № 384, соз-
давшее возможность поддержки 
из государственного бюджета 
РС(Я) общественных инициатив, 
направленных на развитие дет-
ского движения.

Ключевым моментом в 
развитии детского движения 
стало принятие постановле-
ния правительства от 28 ноября 
1995 г. № 517 «О дополнении к 
постановлению Правительства 
РС(Я) от 24 августа 1995 г. № 384 
«О государственной поддержке 
детских общественных объеди-
нений РС(Я)», определившего 
структуру и штатное расписание 
аппарата Союза детских обще-
ственных объединений РС(Я) 
в количестве 11 единиц, утвер-
дившего Программу «Эркээйи» 

в качестве республиканской ба-
зовой программы воспитания и 
развития ребенка. В целях реали-
зации программного документа 
было обеспечено прямое финан-
сирование деятельности СДОО 
РС(Я) из бюджета субъекта на 
основании долгосрочного дого-
вора между Министерством об-
разования РС(Я), Министерством 
по делам молодежи, туризма, 
физкультуры и спорта РС(Я), Ко-
митетом по проблемам семьи, 
женщин и демографической по-
литике при Президенте РС(Я), 
Союзом детских общественных 
объединений РС(Я) и Междуна-
родным центром по исследо-
ванию проблем национальных 
школ коренных народов.

Этот этап стал началом 
возрождения и динамичного 
развития детского движения в 
Республике Саха (Якутия).
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II этап: 2000-е гг. 
– период 
расширения 
деятельности 
детских общес-
твенных объеди-
нений, создание 
конкурентной 
среды для под-
держки лучших 
инициатив детей 
и молодежи

Как отмечают исследова-
тели И.В. Вагнер и И.И. Фриш-
ман, интерес к разработке реги-
ональных программ поддержки 
детских общественных объе-
динения возрос с 2001 г., ког-
да на коллегии Министерства 
образования РФ были приняты 
первые рекомендации «О взаи-

модействии органов управления 
образованием и детских обще-
ственных объединений» (реше-
ние коллегии от 29 мая 2001 г. 
№ 11/1, приказ от 18 июня 2001 г. 
№ 2419). Министерством был 
создан Координационный совет 
по вопросам взаимодействия 
с молодежными и детски-
ми общественными объеди-
нениями (приказ от 8 июня 
2001 г. № 2334). Эти ведом-
ственные акты стали предметом 
обеспечения взаимодействия 
руководителей исполнительной 
власти в сфере образования и 
воспитания с представителями 
детских общественных объеди-
нений [3].

Время диктовало изме-
нения в бюджетном законода-
тельстве Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия), что 
стало основой для принятия но-
вого постановления «О мерах 
по государственной поддержке 

деятельности молодежных и дет-
ских общественных объедине-
ний в РС(Я)» от 21 марта 2002 г. 
№ 132, которым введена форма 
государственной поддержки со-
циальных проектов обществен-
ных объединений путем прове-
дения конкурсных процедур. 

Министерством по мо-
лодежной политике РС(Я) 
с участием Союза детских об-
щественных объединений РС(Я) 
был разработан и утвержден 
правительством Порядок отбора 
получателей и предоставления 
субсидий из государственного 
бюджета РС(Я) на реализацию 
проектов республиканских дет-
ских общественных объедине-
ний (постановление Правитель-
ство РС(Я) от 06 февраля 2008 г. 
№ 46). Исходя из положений но-
вой методики предоставления 
финансовой поддержки СДОО 
РС(Я) стал одним из участников 
на получение государственной 
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субсидии, направленной на реа-
лизацию проектов по развитию 
социальной активности подрас-
тающего поколения. Также по 
предложению Союза детских 
общественных объединений 
РС(Я) Министерством образова-
ния РС(Я) были учреждены гран-
ты Президента Республики Саха 
(Якутия) детским общественным 
объединениям от 30 июня 2008 г. 
№ 1000, в которых имели возмож-
ность принять участие местные 
(районные, городские) детские 
общественные объединения, за-
регистрированные на террито-
риальном органе Министерства 
юстиции Российской Федерации.

Союз детских обществен-
ных объединений РС(Я) (пред-

седатель – А.Д. Васильев), как 
объединяющая и связующая 
структура между властью и 
детским сообществом, взял от-
ветственность за организацию 
семинаров и курсов повыше-
ния квалификации по вопросам 
государственной регистрации 
детских общественных объеди-
нений в виде социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, составления гран-
товых заявок, ведения бухгалтер-
ских отчетностей, разработки и 
реализации социальных проек-
тов.

Как показал анализ ситуа-
ции развития детского движения 
Республики Саха (Якутия), на вто-
ром этапе появились серьезные 

затруднения по росту количества 
зарегистрированных детских об-
щественных объединений, что 
привело к снижению доли орга-
низаций, пользующихся государ-
ственной поддержкой. Основ-
ной причиной стало увеличение 
дополнительной нагрузки руко-
водителей детских обществен-
ных объединений по ведению 
юридических лиц, проводящих 
работу, в большинстве случаев, 
на общественных началах, низ-
кое качество подаваемых зая-
вок и неконкурентоспособность 
социальных проектов детских 
сообществ наравне с другими 
СО НКО.
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III этап: 
2010-е гг. – 
период объеди-
нения усилий 
государства 
и общества, 
создание единой 
платформы для 
обеспечения 
прорывного роста 
детских 
общественных 
объединений

По предложению предсе-
дателя Международного союза 
детских общественных объеди-
нений «СПО-ФДО» А.В. Волохова 
в 2008 г. в Государственной Думе 
РФ состоялось обсуждение про-
блем поддержки деятельности 
детских общественных объеди-
нений, а в 2012 г. впервые состо-
ялись парламентские слушания в 
Совете Федерации РФ с участием 
представителей детских обще-
ственных объединений России. 
На заседаниях Общественной 
палаты РФ неоднократно рас-
сматривались предложения о 
разработки механизмов обще-
ственно-государственного взаи-
модействия в интересах детей. 

«Этот опыт свидетельству-

ет о позитивных тенденциях в 
разработке механизмов в соци-
ально-педагогической поддерж-
ке деятельности детских обще-
ственных объединений. Также 
актуализировалась проблема 
научно-практического обоснова-
ния приоритетных направлений 
деятельности детских обще-
ственных объединений исходя 
из динамики общественных про-
цессов», – считает исследователь 
И.И. Фришман [3; 4; 5].

Озвученные и предложен-
ные идеи о возможных путях 
развития и оказания поддерж-
ки деятельности детских сооб-
ществ обсуждались и на уровне 
субъектов России. В нашей ре-
спублике при прямом участии 
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Союза детских общественных 
объединений РС(Я) (предсе-
датель – Г.И. Охлопков) был 
проведен ребрендинг детско-
го общественного движения.

Президент Республи-
ки Саха (Якутия) Е.А. Борисов 

в 2013 г. внес инициативу о соз-
дании обновленного масштаб-
ного детского общественного 
движения. В своем послании он 
отметил: «Мы будем поддер-
живать детское общественное 
движение во всем, чтобы оно 

развернулось и, сохраняя свою 
самостоятельность, отвечало 
главному требованию времени 
– воспитывало достойного, силь-
ного духом, образованного граж-
данина ХХI века, патриота своей 
страны и республики» [11].

На территории Якутии 
процесс формирования совре-
менных подходов к деятель-
ности детского общественного 
движения начался с поиска ин-
новационных механизмов разви-
тия. Если в начале при обсужде-
нии этой проблемы в дискуссии 
практиков говорилось только об 
общественных инициативах, то 
после постановки задачи Главой 
РС(Я) появилась возможность 
выстраивать нормативное пра-
вовое поле, межведомственные 
связи, структуру взаимодействия 
всех субъектов воспитания. Та-
ким образом, в единстве детские 
общественные объединения 
имели возможность работать бо-
лее качественно и результатив-

но. Единство намерений опреде-
лило функции детей и взрослых, 
которые позволили увидеть об-
щее «поле действий» каждого 
ребенка и подростка. 

Рабочей группой Союза 
детских общественных объеди-
нений РС(Я) при участии предста-
вителей министерств и ведомств, 
с учетом основных принципов 
устройства и функционирования 
детских организаций как обще-
ственного института, была раз-
работана государственная стра-
тегия, включающая создание 
единой платформы, в том числе 
общественно-государственной 
модели и научно-методическое 
сопровождение системы обра-
зования и государственной мо-

лодежной политики на всех ее 
уровнях. Предложенные идеи и 
инициативы были поддержаны 
Правительством РС(Я) и стали 
основой к Концепции развития 
детского движения в РС(Я) и пла-
на реализации («дорожной кар-
ты»), утвержденных отдельным 
распоряжением правительства 
от 23 июня 2015 г. № 671-р.

В целях осуществления 
государственной поддержки 
детских общественных объеди-
нений, социальных инициатив, 
проектов и программ ежегод-
но в государственном бюджете 
предусматриваются денежные 
средства: в виде субсидий в 
рамках государственной про-
граммы «Реализация молодеж-
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ной политики, патриотического 
воспитания граждан и развития 
гражданского общества в РС(Я) 
на 2020–2024 гг.» (указ Главы 
РС(Я) от 12 декабря 2019 г. 
№ 888); в виде грантов в рам-
ках государственной программы 
«Развитие образования РС(Я) на 
2016–2022 гг. и на плановый пе-
риод до 2026 года» (указ Главы 
РС(Я) от 15 декабря 2017 г. 
№ 2282).

Свидетельством особого 
внимания и заботы со стороны 
государства является учрежде-
ние Дня детского движения 
указом Главы РС(Я) от 6 марта 
2014 г. № 2526, который еже-
годно отмечается 5 декабря во 
всех образовательных организа-
циях. Традиционно в этот празд-
ничный день подводятся итоги 
уходящего года, транслируются 
успешные практики и дости-
жения детских общественных 
объединений, поощряются наи-

более отличившиеся участники 
республиканского движения. 
Этот день является символом 
единения и консолидации госу-
дарства и общественного инсти-
тута детского движения.

Для систематизации и 
координации деятельности дет-
ских сообществ в 2017 г. совмест-
ным решением Правительства 
РС(Я) и штабом детского дви-
жения  запущен республикан-
ский проект – Марафон детских 
общественных объединений 
«Семь заданий Главы РС(Я)», 
который стал победителем все-
российского конкурса грантов 
Федерального агентства по де-
лам молодежи. Министерством 
по делам молодежи и семейной 
политике РС(Я) для стимулирова-
ния лучших лидеров и активных 
организаторов были учреждены 
ведомственные знаки для лиде-
ров «Дьулуур» («Стремление») 
(приказ от 29 декабря 2014 г. 

№ 573-ОД) и педагогов «За вклад 
в развитие детского движения 
РС(Я)» (приказ от 25 августа 
2017 года № 268-ОД).

В 2017 г. было создано 
ГБУ РС(Я) ДО «Республикан-
ский центр развития детского 
движения» при Министерстве 
образования и науки РС(Я) по 
распоряжению Главы РС(Я) от 
22 декабря 2016 г. № 1357-рг. 
Созданная отдельная структура 
в виде бюджетной организации 
стала уполномоченным органом 
государства по координации и 
оказанию методической, органи-
зационной, консультационной, 
юридической, научной и инфор-
мационной поддержки деятель-
ности детских общественных 
объединений; организации и 
проведении республиканских 
мероприятий; взаимодействии 
с учреждениями дополнитель-
ного образования, координиру-
ющими деятельность детских 
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общественных объединений му-
ниципальных районов и город-
ских округов; республиканскими 
и муниципальными образова-
тельными организациями, реа-
лизующими программы детского 
общественного движения.

За годы проведенной ра-
боты достигнуты значительные 
результаты, обеспечившие раз-
витие детских общественных 
объединений и увеличение доли 
охвата детей, заинтересованных 
общественно полезными дела-
ми. На 2019–2020 учебный год 
деятельностью детского движе-
ния РС(Я) охвачено 58,6% детей 
от общего числа детского населе-
ния с 8 до 18 лет. 

Развитие нормативной 
правовой базы республики в 
части поддержки детских обще-
ственных объединений стало 
основанием для инициирования 
принятия регионального зако-
на «О развитии детского обще-
ственного движения в РС(Я)». 

Разработанный при активном 
участии лидеров и руководите-
лей детских общественных объ-
единений проект закона был 
одобрен на заседании Прави-
тельства РС(Я) (постановление 
от 22 декабря 2017 г. № 404). До-
кумент содержит 11 статей, на-
правленных не только на совер-
шенствование государственной 
политики в области  воспитания 
подрастающего поколения, но и 
создание благоприятных усло-
вий для всестороннего развития 
личности ребенка через вовлече-
ние в социально значимую дея-
тельность, определяет основные 
задачи, механизмы и меры, обе-
спечивающие государственную 
поддержку развития детского 
движения в республике.  Отдель-
ные статьи отражают полномо-
чия исполнительных органов 
государственной в сфере господ-
держки, механизмы формирова-
ния инфраструктуры детских об-
щественных объединения, роль 

органов местного самоуправ-
ления в развитии детского об-
щественного движения. Особое 
внимание  уделяется подготовке 
квалифицированных кадров дет-
ских общественных объедине-
ний. В настоящее время работа 
над проектом закона продолжа-
ется с учетом актуальной повест-
ки, продиктованной апробацией 
Примерной программы воспита-
ния в образовательных организа-
циях, разработанной Институтом 
развития стратегии образования 
РАО, и вносимых поправок Пре-
зидента РФ в федеральный за-
кон «Об образовании в РФ» об 
укреплении воспитательной со-
ставляющей российской системы 
образования.  

Создание в 2013 г. Едино-
го детского движения «Стрем-
ление» («Дьулуур») РС(Я) стало 
первым региональным опытом 
в Российской Федерации в обла-
сти создания современной мо-
дели детского движения через 
общественно-государственное 
взаимодействие на основе меж-
ведомственного плана реали-
зации мероприятий, предусмо-
тревшего организационные, 
правовые, методические, кадро-
вые вопросы и вопросы матери-
ально-технического обеспечения 
детского движения.

Эффективность выбранно-
го пути доказывает тот факт, что 
в стране 29 октября 2015 г. Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным также 
было принято решение о соз-
дании единой объединяющей 
платформы – Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-



111

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

ников». Сегодня РДШ рассма-
тривается как единая площадка 
взаимодействия созданных и 
создаваемых детских обще-
ственных объединений и как ме-
ханизм для продвижения дет-
ских сообществ на федеральном 
уровне.

Однако в настоящее вре-
мя на уровне субъектов РФ дет-
ское общественное движение 
переживает процесс переформа-
тизации и укрепления позиций 
как субъекта социальных про-
цессов. При этом на первый план 
отодвигаются вопросы формиро-
вания новых моделей и векторов 
развития детского движения, 
чтобы сохранить свою индивиду-
альность, автономность, в тоже 
время не терять истоков и тради-
ций,  сочетать инновации и фор-
мат цифрового развития.

Подводя итоги, можно 
сделать вывод, что опыт Респу-
блики Саха (Якутия), представ-

ленный на трех этапах, показал 
эффективность общественно-го-
сударственной модели при соз-
дании организационно-педа-
гогических условий в развитии 
детского движения на современ-
ном этапе. Государство и инсти-
туты гражданского общества в 
данный исторический период, 
отражая интересы и потребности 
общества, реально формирова-
ли отношения и связи в вопросах 
организации деятельности дет-
ских общественных объедине-
ний, реализации различных про-
грамм и проектов, содержания и 
подготовки кадрового корпуса и 
других.

Действуя совместно на 
системной и плановой основе, 
власть и общественные инсти-
туты детского движения посте-
пенно определили направления 
деятельности. Так, государствен-
ные структуры взяли ответствен-
ность за создание благоприят-

ных условий для реализации 
идей и инициатив активных де-
тей и взрослых, финансирования 
и продвижения их мероприятий, 
размещения и стимулирования 
деятельности активов и руково-
дителей. Общественные институ-
ты реализуют помощь социаль-
ного характера: помогают самым 
маленьким и ветеранам, зани-
маются социализацией детей с 
ОВЗ, сохранением исторических 
памятников наследия, озелене-
нием и благоустройством, забо-
тятся об окружающей среде и т.д. 
Она особо не регламентирована 
и действует там, где государ-
ственная помощь недостаточна 
или отсутствует вовсе. Усилия  
органов власти и общественно-
сти в сфере детского движения 
дополняют друг друга.

К основным инструмен-
там общественно-государствен-
ной модели развития детского 
движения как наиболее резуль-
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тативной из действующих пра-
вовых форм управления можно 
отнести: механизмы партнёр-
ства общественных институтов 
и государственных структур 
в различных формах и видах 
деятельности, меры государ-
ственной поддержки детских 
общественных объединений, 
принцип доверительного отно-
шения и взаимодополняемости 
в осуществлении общих задач 
по самореализации и социализа-
ции подрастающего поколения, 

становлению самостоятельной 
личности в духе патриотизма и 
гражданственности, духовному, 
нравственному и интеллектуаль-
ному развитию детей и молоде-
жи.

Таким образом, как за-
метили исследователи и лиде-
ры детского движения России 
А.В. Волохов и И.И. Фришман, пе-
ред учёными открывается  пер-
спективное направление – орга-
низация совместной программы 
исследовательской деятельности 

в области отношений и поиска 
оптимальных основ взаимодей-
ствия детских общественных 
объединений и органов государ-
ственной власти в соответствии 
с требованиями и интересами 
общества [5].

Далее публикуем пол-
ный реестр разработанной нами 
нормативной правовой базы, 
обеспечивающей внедрение об-
щественно-государственной мо-
дели развития детского движе-
ния в Республике Саха (Якутия).

Таблица 1. Меры и механизмы поддержки детских общественных объединений 
в Республике Саха (Якутия), выработанные на основе принципа

общественно-государственного взаимодействия 

Вид документа Наименование документа Год принятия доку-
мента и номер

Закон РС(Я) О государственной молодежной политике в РС(Я) (статья 12 содержит основ-
ные положения о поддержке деятельности молодежных и детских обще-
ственных объединений)

3 декабря 1998 г. 
№ 49-II

Постановление 
Правительства РС(Я)

О мерах по государственной поддержке деятельности молодежных и дет-
ских общественных объединений в РС(Я)

21 марта 2002 г. № 132

Распоряжение 
Правительства РС(Я)

Об утверждении проектной программы развития воспитания детей и моло-
дежи в РС(Я) на 2012–2016 гг.» (в программе отражены отдельные меры и 
мероприятия по поддержке деятельности детских общественных объедине-
ний)

30 октября 2012 г. 
№ 1182-р
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Указ Президента РС(Я) Об утверждении Стратегии действий в интересах детей РС(Я) на 2012–
2017 гг.» (в 6 направлении «Дети – участники реализации Стратегии» Плана 
первоочередных мероприятий по реализации Стратегии определены меры 
по развитию детского движения в РС(Я))

14 декабря 2012 г. 
№ 1769

Постановление 
Правительства РС(Я)

Об утверждении Положений и Министерстве по делам молодежи и семей-
ной политике РС(Я) и его коллегии» (согласно п.3.8 поддержка деятельности 
детских и молодежных общественных объединений относится к полномочи-
ям министерства)

17 апреля 2013 г. 
№ 122

Решение учебно-методи-
ческого совета Якутского 
педагогического коллед-
жа имени С.Ф. Гоголева

Программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация детского дви-
жения» в рамках специальности 050148/44.02.03. «Педагогика дополнитель-
ного образования» в отделении ПДО (с получением сертификата организато-
ров детского движения)

30 мая 2013 г.

Указ Президента РС(Я) О Совете по развитию детского движения при Главе РС(Я) 14 июня 2013 г. 
№ 2106

Распоряжение 
Президента РС(Я)

О реорганизации АУ РС (Я) «Сахапечать» в форме выделения из него ГАУ 
РС(Я) «Детское издательство «Кэскил» (детское издательство создано в це-
лях воспитания, культурного развития и информационной безопастности 
детей, совершенствования тематических изданий для детей и юношества, 
способствующих повышению нравственного и интеллектуального уровня 
подрастающего поколения)

04 июля 2013 г. 
№ 543-рп

Указ Президента РС(Я) О повышении роли некоммерческих организаций в реализации государ-
ственной социальной политики» (где одним из приоритетных направлений 
государственной поддержки некоммерческих организаций определено раз-
витие детского движения)

13 августа 2013 г. 
№ 2206

Распоряжение 
Правительства РС(Я)

О проведении Экспедиции детских общественных объединений «Энцикло-
педия замечательных людей РС(Я) – 2013»

20 августа 2013 г. 
№ 912-р

Письмо-рекомендация 
Министерства образова-
ния РС(Я)

О кадрах детского движения РС(Я) 06 сентября 
2013 г. 
№ 01-29/2439

Совместный приказ 
Министерства образова-
ния РС(Я) и Министерства 
по делам молодежи и 
семейной политике РС(Я)

О развитии детского движения РС(Я) 23 сентября 
2013 г. 
№№  2580, 364-ОД

Совместное письмо-реко-
мендация Министерства 
образования 
РС(Я) и Министерства 
по делам молодежи и 
семейной политике РС(Я)

О расширении деятельности детских и молодежных общественных объеди-
нений в образовательных организациях

23 сентября 
2013 г. 
№№  01-29/2628, 
2296-01

Решение УМС Министер-
ства образования РС(Я)

Об одобрении Примерной  образовательной программы дополнительного 
образования «Движение юных граждан «Следопыты-Искатели» (начальное 
и основное образование)

7 февраля 2014 г. 
№ 01-29/03

Указ Президента РС(Я) Об учреждении Дня детского движения в РС(Я) 6 марта 2014 г. 
№ 2526

Приказ Министерства 
по делам молодежи и 
семейной политике РС(Я)

Ведомственная медаль для лидеров и активистов детских общественных 
объединений «Дьулуур» РС(Я)

29 декабря 2014 г. 
№ 573-ОД

Постановление Прави-
тельства РС(Я)

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из государственного 
бюджета РС(Я) на реализацию проектов (программ) детских общественных 
объединений в РС(Я)

16 июня 2014 г. 
№ 165 

Решение Учебно- методи-
ческого совета Института 
развития образования 
и повышения квалифи-
кации

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
на тему «Роль детской общественной организации и вожатого (организато-
ра детского движения) в создании единого воспитательного пространства в 
школе и социуме» (72 часа)

15 сентября 2014 г.
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Приказ Министерства 
образования РС (Я)

О внедрении программ детского движения РС (Я) в рамках часов, предусмо-
тренных на внеурочную деятельность по ФГОС

02 марта 2015 г. 
№ 01-16/835

Распоряжение Прави-
тельства РС (Я)

Об утверждении Концепции развития детского движения в РС (Я) 23 июня 2015 г. 
№ 671-р 

Приказ Министерства 
образования РС (Я)

Об утверждении плана мероприятий по укреплению кадрового состава пе-
дагогов – организаторов детского движения

31 мая 2016 г. 
№ 01-09/1953

Приказ Акционерной 
компании «АЛРОСА» 
(ПАО)

Присвоение названия «Детское движение «Стремление» («Дьулуур») РС (Я) 
крупному алмазу ювелирного качества

07 июля 2016 г. 
№ А01/195-П

Рекомендации «круглого 
стола» Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
РС (Я)

Рекомендации круглого стола Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 
на тему «О проекте закона РС (Я) «О развитии детского движения в РС (Я)»

6 октября 2016 г.

Указ Главы РС (Я) Об учреждении грантов Главы РС (Я) на развитие детского движения 9 ноября 2016 г. 
№ 1507

Распоряжение Главы 
РС (Я)

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 25-летию Союза 
детских общественных объединений РС (Я)

5 декабря 2016 г. 
№ 1278-рг

Распоряжение Главы 
РС (Я)

О мерах по созданию ГБУ РС (Я) ДО «Республиканский центр развития дет-
ского движения»

22 декабря 2016 г. 
№ 1357-рг

Совместный приказ Ми-
нистерства образования 
РС (Я) и Министерства 
по делам молодежи и 
семейной политике РС (Я)

О развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия» в РС (Я)

03 апреля 2017 г. 
№ 137-ОД

Заместитель Председате-
ля Правительства РС (Я)

Запуск Марафона детских общественных объединений «Семь заданий Главы 
РС (Я)»

28 июля 2017 г.

Приказ Министерства 
по делам молодежи и 
семейной политике РС (Я)

Об учреждении нагрудного знака «За вклад в развитие детского движения 
РС (Я)»

25 августа 2017 г. 
№ 268-ОД

Приказ Министерства об-
разования и науки РС (Я)

Об утверждении перечня школ РС (Я), реализующих Указ Президента РФ от 
29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации «РДШ»

04 сентября 2017 г. 
№ 01-09/1674

Постановление Прави-
тельства РС (Я)

О проекте закона РС (Я) «О развитии детского движения в РС (Я)» 22 декабря 2017 г. 
№ 404

Приказ Министерства об-
разования и науки РС (Я)

Об утверждении годовой формы статистической отчетности по детскому 
движению и патриотическому воспитанию

13 марта 2018 г. 
№ 01-09/356
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ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«ГОРНАЙ КЭСКИЛЛЭРЭ» 
КАК СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ГОРНОГО УЛУСА
Аннотация. С целью создания эффективной системы поддержки и развития способностей талант-
ливых детей в общественной, исследовательской, творческой сферах жизнедеятельности Центром реали-
зуется улусный проект – комплексный фестиваль-конкурс детского творчества «Горнай кэскиллэрэ» среди 
общеобразовательных школ улуса. Опыт проведения данного фестиваля можно легко тиражировать и в 
других районах республики, легко приспосабливать под различные площадки и имеющиеся ресурсы.

Ключевые слова: фестиваль, творчество, социальная, активность, демонстрация, успех, детское 
движение.

«GORNAY KESKILLERE» 
CREATIVE FESTIVAL COMPETITION 
AS A SYSTEM FOR SUPPORTING 
AND SOCIAL ACTIVITY OF THE SCHOOL 
CHILDRENS
Annotation. In order to create an effective system to support and develop the abilities of talented children in 
the social, research and creative spheres of live, the Centre is implementing a project and a comprehensive festival 
competition for children’s creative work «Gornay Keskillere» among general education schools. The experience of 
organizing this festival can be easily replicated in other areas of the Republic, easily adapted to various sites and 
available resources.

Keywords: Festival, creativity, social, activity, demonstration, success, children’s, movement.
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Создание эффективной 
системы отбора, поддержки и 
развития способностей талант-
ливых детей в общественной, 
исследовательской, творческой 
сферах жизнедеятельности,  
практикоориентированной пло-
щадки, на которой создаются 
и совершенствуются педагоги-
ческие методики и технологии 
формирования гражданственно-
сти, патриотизма и творчества 
у детей является приоритетным 
направлением деятельности 
Центра дополнительного обра-
зования детей имени Людмилы 

Егоровны Лукиной как опорного 
муниципального центра допол-
нительного образования в Гор-
ном улусе.

С 2015–2016 учебно-
го года  Центром реализуется 
улусный проект – комплексный 
фестиваль-конкурс детского 
творчества «Горнай кэскиллэрэ» 
среди общеобразовательных 
школ улуса.

Улусный комплексный 
фестиваль-конкурс детского 
творчества «Горнай кэскиллэрэ» 
создает благоприятные условия 
творческого взаимодействия 

учащихся, формирует простран-
ство для активных дискуссий и 
обмена творческими замысла-
ми, идеями, которые впослед-
ствии могут реализоваться и 
представить свои работы на всех 
мероприятиях улусного, респу-
бликанского, всероссийского и 
даже международного уровней.

Целью проекта является 
повышение творческой и соци-
альной активности, инициативы 
учащихся через участие в меро-
приятиях комплексного творче-
ского фестиваля-конкурса «Гор-
най кэскиллэрэ».

Задачи проекта:
•  выявление и содействие развитию разнообразных способностей учащихся, реализации их твор-
ческого потенциала, инициативы;
•  содействие  и поддержка развития детского общественного движения в улусе;
•  демонстрация достижений учащихся и детских объединений в различных направлениях твор-
чества;
•  увеличение массовости детских мероприятий;
•  развитие чувства коллективизма, патриотизма.
Участниками проекта являются учащиеся, детские общественные объединения, а также руково-
дители детских общественных объединений, представители молодежных общественных объеди-
нений, представители СМИ, административные структуры Горного улуса.

Фестиваль-конкурс состоит из десяти 
основных мероприятий:
•  соревнование по робототехнике «Робофест»;
•  фестиваль детских общественных объединений;
•  конкурс социальных проектов на грант Главы МР «Горный улус» среди детских общественных органи-
заций школ улуса;
•  конкурс «Саха КВН» среди школьных команд;
•  конкурс юных изобретателей и рационализаторов «Юный новатор» на малые гранты Главы МР «Горный 
улус»;
•  выставка прикладного творчества детей «Радуга Севера»;
•  улусная научно-технического творчества детей «Техносалон»;
•  конкурс «Ученик года»;
• муниципальный этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» «WorldSkillsRussia» (Junior);
•  конкурс по бизнес-проектированию «Первые шаги к предпринимательству».
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В мероприятиях фести-
валя ежегодно участвуют около 
1 250 детей. 

Для привлечения обуча-
ющихся к инновационному, на-
учно-техническому творчеству в 
области робототехники ежегод-
но проводятся соревнования по 
робототехнике «Робофест». Со-
ревнования охватывают около 
40 юных увлеченных робототех-
ников. 

Фестиваль детских обще-
ственных объединений собирает 
около 130 детей. На фестивале 
детские общественные объеди-
нения знакомят с работой своего 
объединения через  творческую 
визитку, конкурс видеороликов 
«Кто, если не мы?», а также гото-
вят альбом-рапорт о деятельно-
сти своей организации.

В рамках фестиваля 
проводится конкурс социаль-
ных проектов на грант Главы 
МР «Горный улус» среди детских 
общественных организаций. Це-
лью конкурса является поддерж-
ка социально значимых детских 
инициатив. За годы реализации 
проекта в конкурсе участвовали 

128 детей со 100 проектами. 
Воплощено в жизнь 32 проекта. 
Лучшие проекты, такие как «По-
становка мюзикла «Алааскар эн 
мас үүннэрэн хааллардаххына», 
автор Ксенофонтова Наташа (Бер-
дигестяхская детская школа ис-
кусств), «Бердигестях в прошлом 
столетии», автор Никаноров 
Тимур (ЦДО им. Л.Е. Лукиной), 
«Сувенирная лавка «I-бэлэх», ав-
тор Попова Сахая (Бердигестях-
ская СОШ им. С.П. Данилова), 
«Сувениры своими руками для 
Игр Манчаары», автор Николаев 
Айсар (Бердигестяхская улусная 
гимназия),  «Күндү ыалдьыт ол-
боҕо», автор Алексеева Алгыста-
ана (Кептинская СОШ) и другие 
проекты получили грант Главы и 

успешно реализованы в жизнь. 
Благодаря реализованным про-
ектам повысилась социальная, 
предпринимательская актив-
ность детей, проведена большая 
работа по изучению жизни, твор-
чества знаменитых земляков 
– народных писателей Якутии 
Семена, Софрона Даниловых и 
многое другое.

Самым долгожданным со-
бытием года всегда становится 
проведение конкурса «Саха КВН» 
среди школьных команд. Коман-
ды «Маҕарас маладьыастара», 
«Саха Star», «Инь-Янь», «Күөр-
элээх көрүдьүөстэрэ» успешно 
участвуют в региональном и ре-
спубликанском конкурсе «Саха 
КВН» среди школьных команд. 
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Сейчас выпускники школьной ко-
манды «Саха Star» продолжают 
свою творческую деятельность 
в студенческой лиге «Саха КВН». 

Улусный конкурс юных 
изобретателей и рационализато-
ров «Юный новатор» на малые 
Гранты Главы МР «Горный улус» 
проводится с 2012 г. и направ-
лен на поддержку одаренных 
детей в области технического 
творчества. За годы реализации 
проекта в конкурсе участвова-
ли 119 детей с 95 проектами. 
33 проекта получили малые 
гранты Главы улуса. Многие по-
бедители конкурса достигли 
высоких достижений и стали ла-
уреатами всероссийских, респу-
бликанских конкурсов, выставок. 
Одни из первых участников кон-
курса «Юный новатор» Сметанин 
Александр, Ноговицын Сергей 
стали обладателями гранта Пре-
зидента РФ.

Самое массовое меро-
приятие года – это выставки 
прикладного творчества детей 
«Радуга Севера» и научно-техни-
ческого творчества детей «Техно-
салон». В нем ежегодно участву-
ют более 500 детей. 

Муниципальный этап на-
ционального конкурса «Ученик 
года» является открытой пло-
щадкой демонстрации дости-
жений наших активистов в раз-
личных областях деятельности 
– учебе, творчестве, научно-ис-
следовательской деятельности. 
Победители конкурса направля-
ются на республиканский этап, 
где наши «звездочки» Алексеева 
Алгыстаана заняла 2 место, Сив-
цевой Инессе присвоена номи-
нация «Творческая личность», 
Алексеева Сахаяна стала победи-

телем республиканского этапа. 
Алгыстаана и Сахаяна награжде-
ны путевкой во всероссийский 
детский центр «Океан».

В последние годы в улусе 
набирает обороты развитие дви-
жения WorldSkills Russia (Junior). 
На муниципальном этапе реги-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» ежегодно 
участвуют около 140 детей по 
12 компетенциям. Победители 
муниципального этапа успешно 
участвуют в региональном эта-
пе по компетенциям «Фрезер-
ные работы», «Мультимедийная 
журналистика», «Мобильная 
робототехника» и т.д. Команда 
Центра дополнительного обра-
зования имени Л.Е. Лукиной в 
составе Никифоровой Алены и 
Данилова Марселя в 2017 г. про-
шла всероссийский отбор и уча-
ствовала в национальном чем-
пионате WorldSkillsRussia (Junior) 
в г. Краснодаре (руководитель 
Дьяконова Д.С.)  На этом чемпи-
онате наши дети заняли третье 
призовое место и получили  ди-
плом третьей степени. За высо-
кие результаты Алена и Марсель 
стали стипендиатами Главы Ре-
спублики Саха (Якутия).

Для поддержки школь-
ных бизнес-инкубаторов, стиму-
лирования предприниматель-
ских навыков учащихся улуса 
с 2018–2019 учебного года наш 
Центр проводит улусный кон-
курс по бизнес-проектированию 
«Первые шаги к предпринима-
тельству». Конкурс проводился 
по номинациям: сельскохозяй-
ственная  продукция, сувенир-
ные изделия (ручной работы), 
сувениры, изготовленные на 
современных оборудованиях, 
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ций и объединений в поддержке 
социально значимых идей и про-
ектов детей и молодежи, явля-
ется площадкой неформального 
образования и общественной 
системой поддержки активных и 
талантливых детей. 

С каждым годом фести-
валь обновляется, изменяется, 
включаются новые интересные 
проекты. К реализации проекта 
присоединяются все больше и 
больше учреждений, организа-
ций, молодежных объединений 
улуса. Все мероприятия осве-
щаются через улусные средства 
массовой информации. Опыт 
проведения данного фестиваля 
можно легко тиражировать и в 
других районах республики, а 
также приспосабливать под раз-
личные площадки и имеющиеся 
ресурсы.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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ном уровне и поддерживается 
Советом депутатов улуса. 

Мероприятия нашего 
творческого фестиваля-конкурса 
проводятся в течение учебно-
го года, а в конце учебного года 
подводятся итоги и выявляются 
победители и призеры по катего-
риям: школы села Бердигестях и 
сельские школы. Победителям и 
призерам вручаются денежные 
сертификаты и памятные пла-
кетки. Общий призовой фонд 
улусного комплексного фестива-
ля-конкурса детского творчества 
«Горнай кэскиллэрэ» составляет 
220 000 рублей.

Главным успехом проекта 
мы считаем увеличение охвата 
мероприятиями дополнитель-
ного образования и детского 
движения. Если до проведения 
фестиваля в наших проектах уча-
ствовали несколько сотен участ-
ников, то сейчас фестиваль со-
бирает вокруг себя около 1 200 
участников в год и это не предел. 
Фестиваль, безусловно, способ-
ствует активизации деятельности 
детских общественных организа-
ций и объединений, демонстра-
ции значимости, полезности и 
эффективности возможностей 
детских общественных организа-

изделия из дерева, биопродук-
ции, текстильные продукции, 
видео-продукции, инновацион-
ные проекты (мобильные при-
ложения, компьютерные игры, 
программные продукции и т.д.). 
В конкурсе приняли участие 
200 детей. На выставке-ярмарке 
дети продали свои изделия, про-
дукцию населению. 

С 2014 по 2019 г. в це-
лях развития лидерских качеств 
юношей в процессе включения 
его в разнообразную индиви-
дуальную и коллективную дея-
тельность успешно реализуется 
проект «Школа лидера для юно-
шей». В рамках Школы лидера 
во время осенних и весенних 
каникул проводились встречи 
с главой, депутатами улуса, ру-
ководителями организаций и 
предприятий улуса, республики, 
профориентационные работы, 
интеллектуальные игры, экскур-
сии по промышленным пред-
приятиям республики (ГРЭС-2, 
Газоперерабатывающий комби-
нат, Водоканал и другие), пси-
хологические тренинги, лекции, 
мастер-классы, акции и другие. 
Школа лидера для юношей рас-
ценивается как первый этап под-
готовки кадров на муниципаль-

Данный проект 
в 2016 г. получил грант 

Главы РС(Я) 
на развитие детского 

движения в номинации 
«Я – кузнец творчества» 

в размере 
125 000 рублей



121

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

Пермикина Надежда Августовна, 
 педагог дополнительного образования

Республиканского ресурсного центра  «Юные якутяне»,
permik66@mail.ru

Permikina Nadezhda Avgustovna, 
 teacher of supplementary education 

of the Republican Resource Center “Young Yakutians",  
permik66@mail.ru

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
В ШКОЛЬНОМ КРАЕВЕДЕНИИ
Аннотация. Архивные источники в школьном исследовании являются результатом кропотливого тру-
да педагога и обучающихся с сотрудниками Национального архива, родителями. Чтение старинных руко-
писных текстов вызывает огромный интерес и вместе с тем – сложности в расшифровке. В данной статье 
представлены практические рекомендации для грамотной организации архивного поиска и использования 
архивных источников в школьном краеведении.

Ключевые слова: Национальный архив, архивный поиск, школьное краеведение, источники, ру-
кописи.

ARCHIVAL SOURCES 
IN SCHOOL LOCAL HISTORY
Annotation. Archival sources in school research are the result of the hard work of the teacher and student 
with the staff of the National Archives, also parents. Reading old manuscripts is of great interest and, at the same 
time, is difficult to decipher. This article provides practical recommendations for the competent organization of 
archival search and use of archival sources in school local history.

Keywords: National archive, archival search, school regional studies, sources, manuscripts.

Уникальные источники по историческому прошлому 
каждый желающий может найти в Национальном архиве РС(Я) 
по двум адресам: ул. Дзержинского, д. 41 
(корпус № 1 – дореволюционный период) 
и ул. Кирова, д. 14 (корпус № 2 – послереволюционный период 
и современность)
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Что необходимо учесть руководителю для быстрого поиска источни-
ков по теме и грамотной фиксации их в школьном исследовании?

1. Национальный архив – это режимное учреждение. Для работы в читальном зале необходимо 
оформить пропуск на основе личного паспорта. Срок действия каждого пропуска до 31 декабря текущего 
года. Время работы с 9.00 до 17.00 ч без перерыва на обед (понедельник – пятница). Последняя пятница 
месяца – санитарный день: читальный зал не работает.

2. В читальный зал запрещается вносить личные вещи – сумки, пакеты и т.д.  Для посещения Наци-
онального архива (НА РС(Я)) надо брать минимум вещей, которые должны поместиться в ячейку камеры 
хранения. Очень удобно иметь прозрачную пластиковую папку, куда можно положить ручку, блокнот, па-
спорт и телефон. 

3. Большинство архивных источников – это рукописные документы. Качественная лупа с многократ-
ным увеличением – главный помощник в архивном поиске. Чтение рукописных текстов – самый сложный 
вид работы с архивным материалом. Для правильного прочтения отдельных фраз, слов необходимо знать 
особенности делового письма, стилистику прошлых веков, особенности алфавита и терминов в разные 
периоды исторического развития Якутии. 

4. Для работы в читальном зале с личным ноутбуком необходимо написать заявление на имя ди-
ректора с указанием темы поиска архивных материалов (поиск сведений по родословной, подготовка к 
научно-практическим конференциям, написание научной статьи и т д.). 

5. В читальном зале запрещается пользоваться электросетью для работы с ноутбуком. Надо прихо-
дить со своим заряженным блоком питания.

6. В читальном зале запрещается использование внешних носителей для получения информации с 
компьютеров НА РС(Я). 

7. Фотосьемка документов в читальном зале запрещена. Копии архивных документов, заверенных 
печатью национального архива, можно получить путем оплаты по прайс-листу.

8. Архивные документы для работы в читальном зале можно получить на основе заявок в течение 
3-х дней. Заявки должны быть оформлены до 16.00 ч текущего дня. 

9. Если архивные документы нужны для работы еще в течение нескольких дней, то их можно оста-
вить в читальном зале в специально отведенном шкафу. Желательно сверху положить лист бумаги со сво-
ей фамилией и названием этих документов. Иногда в шкафу места не хватает, поэтому на ваши папки 
могут положить стопку других документов.

10. Школьники с 14-18 лет могут пользоваться читальным залом в присутствии взрослого руководи-
теля (педагога, учителя, родителя, родственника).

Школьное исследование 
– это результат поисков учащих-
ся по интересующей их теме. 
Наибольшую ценность в науч-
но-практических конференциях 
имеют те доклады, в которых 
использованы архивные источ-
ники. От руководителя (педагога 
дополнительного образования, 
учителя или родителя) требуются 

определенные навыки работы с 
такими источниками.

Воспитанники детского 
объединения «Удивительная 
Якутия» при Республиканском 
ресурсном центре «Юные якутя-
не» регулярно посещают Наци-
ональный архив РС(Я) с 2018 г. 
Для них были организованы те-
матические экскурсии «Борь-

ба с безграмотностью» (сен-
тябрь 2018 г.), «Якутия в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» (март 2020 г.). 
Большую помощь юным иссле-
дователям оказывают сотруд-
ники учреждения – Сивцев В.С., 
Корякин П.И., Казаев А.В., Калаш-
ников А.А.
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«Изучая историю Якутской мужской прогимназии, мы просмотрели следующие архивные докумен-
ты:

1. Фонд И-285, Оп. 1, Д.185 – «Книга посещений квартир учеников Якутской прогимназии 
за 1890/91 учебный год». В данную книгу внесены записи о посещении классных наставников и т.д., посе-
щении съемных квартир и домов, причинах отсутствия в классах некоторых учеников, условиях прожива-
ния, а также рекомендации по их улучшению.

2. Фонд И-285, Оп1, Д.169 – «Ведомость об учениках, поступивших в Якутскую мужскую прогим-
назию в течение 1888–1889 гг.». В данную ведомость внесены записи о поступивших в классы за 1888–
1889 гг. 

3. Фонд И-285, Оп.2, Д.33 – «Дело № 96 о воспитанниках Якутской прогимназии за 1877 г.». В дан-
ном деле имеются записи поступивших в классы, а также и другие сведения об учениках за 1877 г.».

Образец оформления ссылки в тексте. 
(Опись документов по истории Якутской мужской прогимназии 
с 1869–1890 г.):

1. Д.2 «Формулярные списки учителей».
2. Д.5 «О пожертвовании денег на строительство прогимназии в Якутске».
4. Д.24 «Протоколы заседаний педсовета с августа 1869 по сентябрь 1874».
5. Д.32 «Об исключении воспитанников из разных учебных заведений за предосудительные поступ-

ки 10.09.1870-29.04.1872».
6. Д.124 «Об увольнении преподавателей и исключениях учеников из разных учебных заведений с 

1883 г.».
7. Д.159 «По утверждению купца Николая Эверстова в звании Почётного попечителя Прогимназии 

4.08.1887».
8. Д.189 «Об освобождении учеников от платы за обучение и выдаче стипендии 1891 г.».

Образец оформления источников 
по истории Якутской мужской прогимназии:
Архивные документы: Фонд И-285 Оп. 1.

1 Фонд И-285 Оп. 1 Д.2 «Формулярные списки учителей»

Образец оформления сносок в конце страницы 
по истории Якутской мужской прогимназии:

«…Содержание рукописи фиксируется до места четкого прочтения, затем делается сноска...»1

Образец оформления текста с непрочитанным 
фрагментом рукописи:
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1 Далее текст написан неразборчиво.

1. Фото обложки документа «Книга посещений квартир учеников Якутской прогимназии 
за 1890/91 учебный год». – 700 руб.

2. Фото 4 страниц документа «Список поступивших на учебу 1889–1890 гг.»  – 200 руб. (по 50 руб. 
за 1 страницу).

Итого: 900 руб.

Примерная сумма затрат на фотосьемку архив-
ных документов (Мухаметов Данил «Жилье 
учеников Якутской мужской прогимназии»):

Результатом активного ис-
пользования архивных материа-
лов в исследовательской работе 
воспитанников детского объе-
динения «Удивительная Якутия» 
являются призовые места в ре-
спубликанских и российских кон-
ференциях, конкурсах. В декабре 
2018 г. Егоров Айтал стал абсо-
лютным победителем в конфе-
ренции, посвященной 145-летию 
Якутской мужской прогимназии. 
Весной 2019 г. Цуркан Полина 
– обладатель стипендии главы 
РС(Я) в конкурсе краеведческих 
исследовательских работ «Дой-
дум – Отечество». В 2020 г. эту 
же стипендию завоевала Капито-

нова Яна. 18 мая 2019 г. – в Меж-
дународный день музеев – Его-
ровой Еве вручен специальный 
приз мэра г. Якутска С. Аксен-
тьевой за участие в VII Республи-
канском историческом конкурсе 
«Становление культуры в Якутии: 
XVII – первая половина XX вв.». 
Цуркан Полина, Мухаметов Да-
нил, Егоров Айтал стали призе-
рами Всероссийского конкурса 
«Юный архивист-2019». В дека-
бре 2019 г. Реев Родион завоевал 
III место в республиканском кон-
курсе генеалогических исследо-
ваний «Моя родословная». 

Изучение прошлого через 
архивный материал дает школь-

никам много полезной информа-
ции. Знакомство со стилистикой 
делового письма тех лет, с опи-
санием уклада жизни отдельных 
слоев населения, трудностями, 
которые приходилось преодо-
левать первым обучающимся, 
особенностями школьного рас-
писания – все это необычно и 
увлекательно. Каждый старин-
ный документ становится ча-
стью ожившей истории. Таким 
образом, школьное краеведение 
формирует патриотизм, способ-
ствует сохранению семейных и 
общечеловеческих ценностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ – МАРАФОНА − 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В СФЕРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для того чтобы переход и обучение по дистанционному 
обучению прошли легко и интересно, 
можно использовать различные инструменты 
социальных сетей. 
К этим инструментам относится марафон

Аннотация. В статье описываются способы и примерный порядок использования инструмента соци-
альных сетей (марафона) в проектировании дистанционных занятий в сфере дополнительного образования, 
приведены рекомендации по оформлению и планированию дистанционных занятий в формате марафона.

Ключевые слова: дистанционное обучение, социальные сети, марафон, инфографика.

USE OF THE TOOL OF SOCIAL 
NETWORKS-MARATHON IN REMOTE 
TRAINING IN THE FIELD 
OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation. The article describes the methods and an approximate procedure for using the tool of social 
networks (marathon) in the design of distance learning in the field of additional education, provides recommendations 
on the design and planning of distance learning in the format of a marathon.

Keywords: distance learning, social networks, marathon, infographics.
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Переход на дистанцион-
ное обучение является иногда 
вынужденной мерой во время 
карантина, актированных дней 
или в случае, когда обучающийся 
по разным причинам не может 
посещать занятия. Если ранее 
дети не обучались по дистанци-
онным технологиям, то при рез-
ком полном переходе на такую 
форму обучения у обучающих-
ся могут возникнуть трудности, 
ведь дистанционное обучение 
требует от обучающегося само-
дисциплины и умения распреде-

лять свое время.
Марафоны в социаль-

ных сетях – очень популярное 
явление, используется для при-
влечения новых подписчиков и 
раскрутки аккаунта. Схема мара-
фона всегда одинакова: инициа-
тор объявляет старт марафона и 
оглашает его условия. Затем он 
регулярно выдает участникам 
определенные задания, а те вы-
полняют их и публикуют у себя в 
аккаунтах отчеты. По окончании 
марафона определяются побе-
дители, которые тем или иным 

образом награждаются.
Задания марафона, как 

правило, носят образователь-
ный или творческий характер, 
поэтому участникам интересно и 
полезно их выполнять. При этом 
шансы выиграть какой-нибудь 
приз еще больше подогревают 
интерес аудитории к марафону 
и стимулируют пройти его до 
конца. В качестве приза можно 
предложить сертификаты о про-
хождении краткосрочных курсов, 
дипломы тем, кто выполнил все 
условия марафона и так далее.

В проектировании дистанционных занятий этот инструмент 
можно использовать для повышения интереса к занятиям 
и стимулирования самостоятельной деятельности обучающихся. 
Схема остается такой же, как и в социальных сетях, то есть:

1. Определяется общая тема, исходя из календарно-тематического плана учебной програм-
мы.
2. Определяются сроки проведения марафона. 
3. Исходя из темы формируется план марафона (количество занятий и заданий).
4. Проектирование содержания занятий и заданий.
5. Критерии оценивания выполненных заданий.
6. Форма поощрения.
7. Форма обратной связи.
8. Выбор площадки для проведения марафона. 
9. Разрабатывается и утверждается положение марафона.

Таблица 1. Примерные темы марафонов

Данную методику можно использовать в любой направленности дополнительного образо-
вания. Ниже приведены примеры тем марафонов для каждой направленности.

№ Направленность Примерные темы 
марафонов Содержание

1 Художественная «Мои любимые герои» Рисование персонажей любимых мультипликаци-
онных фильмов, кино в различных техниках

«Воображай!» Рисование на общие темы. Особенность заклю-
чается в выборе тем. Они должны быть неожи-
данными, чтобы оставалось место для фантазии. 
Например, темы «Тишина», «Уют», «Веселье», 
«Полезный», «Счастливый» и так далее

«Давайте петь!» Серия упражнений на слуховой и голосовой аппа-
рат

«Смотри и повторяй!» Постановка танца
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2 Социально-педагогическая «ПравоВЕД» Серия лекций и творческих заданий по правовой 
грамотности (по правам ребенка, Конституция 
и так далее)

«My Hero» Описание супер-героев на английском языке

3 Естественнонаучная «Опыты» Проведение простых физических, химических 
опытов в домашних условиях

4 Физкультурно-спортивная «Олимпиада» Знакомство с историей Олимпийских игр, 
видами спорта и так далее.

«Интеллектуальный 
марафон»

Серия заданий/викторин по теме физкультуры

5 Туристско-краеведческая «Моя Якутия» Знакомство с туристическими местами Республики 
Саха (Якутия), создание сборника по туристиче-
ским маршрутам.

«Загадочная Якутия» Загадочные места Республики Саха (Якутия), 
предания и легенды по улусам и районам. 
Создание мифической карты

6 Техническая «Космонавтика» Проектирование макетов ракет, луноходов, 
спутников.

«Роботехника» Роботы в нашем мире. Значимые изобретения 
в области робототехники

Срок проведения ма-
рафона обычно небольшой. В 
дополнительном образовании 
целесообразно установить не 
слишком долгий срок. Максимум 

10 занятий и заданий, как прави-
ло, являются достаточным, что-
бы ребенок не потерял интерес 
и выполнил все условия мара-
фона. Следующим шагом, после 

установления сроков, является 
проектирование плана заданий 
и занятий. Ниже приведен при-
мер плана марафона в объеди-
нении «Журналистика»:

Таблица 2. План марафона в объединении «Журналистика»

№ Дата Тема Теория Задание Срок

1 13.04.2020 «Краткость – 
сестра таланта»

Жанр заметки. Типы заметок. 
Заметка в мультимедийном 
формате

Выбрать тип заметки. При-
думать заголовок и написать 
заметку.

17.04.2020

2 17.04.2020 «Самый совре-
менный и самый 
старый жанр 
журналистики»

Жанр репортаж. Виды репор-
тажа. Технология создания. 
Мультимедийный репортаж 
в газете

Выбрать вид репортажа. Напи-
сать репортаж на 2000 знаков.

20.04.2020

3 20.04.2020 «Одна фотогра-
фия может рас-
сказать больше 
тысячи слов»

Мастер-класс по фотожурна-
листике

Составить фоторепортаж из 10 
фотографий

24.04.2020

4 24.04.2020 «Комментарии 
свободны, но 
факты священ-
ны»

Мастер класс по написанию 
статьи.

Написать статью на 4000 
знаков

27.04.2020

5 27.04.2020 «Я хочу у Вас 
спросить»

Мастер класс по жанру ин-
тервью

Взять у своих знакомых/извест-
ной личности/специалиста. 
Объем 2000 знаков

30.04.2020

6 30.04.2020 Как достучаться 
до читателя?

Мастер-класс по рекламному 
тексту

Написать рекламный текст на 
тему подписки на газету. Объ-
ем 500 знаков
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Если марафон предпола-
гает конкурс с определением 
победителей, нужно разработать 
положение конкурса, где под-
робно указываются требования 
к выполненным заданиям, поря-
док определения победителя, со-
став экспертной комиссии, сроки 
сдачи выполненных заданий, 
способ обратной связи. Выбор 
способа обратной связи зависит 
от платформы, где проходит ма-
рафон. Если, допустим, марафон 
проходит в социальных сетях, то 
обучающимся предлагается опу-
бликовать задание у себя в ак-
каунте и подписать пост заранее 
обговоренным хэштегом. Можно 

так же использовать различные 
способы передачи информации, 
такие как электронная почта или 
мессенджеры (WhatsApp, Viber и 
др.). 

После проведения всех 
подготовительных этапов на-
чинается проектирование со-
держания марафона: занятий и 
заданий. Выбор формы занятий 
зависит от специфики темы ма-
рафона и направленности объ-
единения (кружка, секции). Это 
могут быть видеолекции, мате-
риалы для самостоятельного из-
учения (презентации, электрон-
ные пособия, электронные игры) 
или онлайн-занятия. Вне зависи-

мости от выбора формы, занятия 
должны быть динамичными и 
небольшими по объему. Боль-
шое внимание уделяется оформ-
лению материалов. Если педагог 
не обладает достаточным опы-
том работы в сфере графическо-
го дизайна, можно обратиться за 
помощью к различным сервисам 
дизайна. Одним из самых про-
стых и не требующих специаль-
ных навыков редактирования яв-
ляется онлайн сервис создания 
картинок Canva (https://www.
canva.com/). Основные его плю-
сы, это:

— Простота использования. Макеты создаются по принципу 
drag&drop – конструирования изображения из готовых элементов. 
Для начала стоит только пройтись по всем вкладкам: шаблоны, элемен-
ты, загрузки, текст, чтобы представлять, где искать нужную деталь. 
После этого можно начинать творить.
— Широкий бесплатный функционал. Есть платная версия, но для созда-
ния простых макетов возможностей бесплатной версии хватает. Един-
ственное условие – нужно зарегистрироваться на сервисе. После реги-
страции открывается доступ к 8 000 бесплатным шаблонам графики.
— Возможность обойтись без дизайнера. Все шаблоны в каталоге созда-
ны профессиональными дизайнерами – цветовая гамма подобрана к фо-
тографиям, шрифты хорошо сочетаются, композиции не перегружены 
деталями.
— Дизайны для любых целей. Это шаблоны презентаций, обложек, жур-
налов, открыток и так далее.

Задания и инструкции 
к марафону для наглядности 
можно оформить в формате ин-
фографики. Инфографика – это 
графический способ подачи ин-
формации, данных и знаний. 

Существуют различные онлайн 
сервисы по созданию инфогра-
фики. Например, ранее упомя-
нутый сервис Canva, или Easel.ly 
(https://www.easel.ly/) − в отли-
чие от Canva данная платформа 

является специализированным 
сервисом для инфографики. Ма-
кеты создаются по тому же прин-
ципу, что и в Canva.
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Рис. 1. Примеры расписания марафонов в формате инфографики

Вынужденный переход 
на дистанционное обучение на-
глядно показал, что современно-
му педагогу очень важно идти в 
ногу со временем и уметь поль-

зоваться интернет-ресурсами. 
Также немаловажно быть в курсе 
новых течений, интересов и ув-
лечений современных детей. Та-
ким образом, используя знания 

и свои умения, педагог сможет 
проектировать по-настоящему 
интересные и увлекательные 
дистанционные занятия.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ПРОЕКТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В ФОРМАТЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Эффективность продуманного 
и качественно выполненного 
с технической стороны 
дистанционного обучения 
была не раз доказана

Аннотация. В статье описывается реализация мини-проекта, связанного с вовлечением обучающих-
ся дополнительного образования в дистанционный формат коммуникационной активности, руководимой 
педагогом в образовательных целях с применением мобильных технологий и социальных сетей.

Ключевые слова: дистанционное обучение, социальная сеть, дистанционный формат, мотивация, 
коммуникативные навыки, «челлендж», социальное взаимодействие, естественная среда общения.

CREATING AN ONLINE PROJECT IN LEARNING 
ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
IN THE FORMAT OF SOCIAL MEDIA
Annotation. The presented article describes an implementation of a mini-project, that focuses on including 
supplementary education learners into online format of communicational activity guided by a teacher in educational 
purposes, with the use of mobile technology and social media.

Keywords: online learning, social media, online format, motivation, communicative skills, challenge, social 
interaction, natural environment for communication.
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О дистанционном обуче-
нии и его эффективности, рав-
но как и его неэффективности, 
очень много говорили на протя-
жении многих лет. За это время 
было создано много разработок, 
включая различные онлайн-кур-
сы, специальные платформы, 
приложения и т.д.  

Однако настали времена, 
когда рядовой учитель, препо-
даватель или педагог, не под-
кованный в данной области, 
возможно, совершенно не раз-
бирающийся в устройстве тех-
нического оснащения и в мето-
дических тонкостях построения 
программы в дистанционном 
формате, должен предоставить 
качественный, хорошо проду-
манный курс обучения по своей 
дисциплине, который не только 
обеспечит эффективное усвое-
ние материла, но и будет поня-

тен и доступен обучающимся, 
прост в выполнении, и, конечно 
же, интересен. 

Автор данной статьи, яв-
ляясь педагогом дополнитель-
ного образования, ведет курс 
английского языка в группах 
разных возрастов (от 2-го до 
10-го класса). Во время каранти-
на обучающимся отправлялись 
задания; для младших это были, 
по большей части, небольшие 
анимационные фильмы, песни, 
книги, которые дети с удоволь-
ствием смотрят и читают. Выбор 
книг всегда обусловлен нали-
чием красочных иллюстраций 
и учетом интересов детей при 
выборе произведения, напри-
мер, «Кунг-Фу Панда» − извест-
ный мультфильм, который имеет 
книжную версию, после чтения 
которой были организованы 
просмотр мультфильма на языке 

оригинала и инсценировка неко-
торых сцен. 

В целом, школьников 
младшего звена легче привлечь 
к выполнению домашних зада-
ний – у них больше желания, 
мотивации и контроля со сто-
роны родителей, а зачастую и 
больше времени по сравнению 
с детьми старшего школьного 
возраста ввиду их загруженно-
сти в основной школе. Именно 
по этой причине данная статья 
посвящена теме повышения мо-
тивации в дистанционном обу-
чении у школьников среднего и 
старшего возраста. Для начала 
важно определить цель и задачи 
обучения. Цель – поддержание 
и развитие приобретённых за 
учебный год навыков и знаний. 
Уточним, что курс английского 
языка направлен на развитие 
коммуникативных навыков.

— выбрать наиболее подходящий формат дистанционных заданий;
— обеспечить доступность и легкость в выполнении этих заданий;
— повысить мотивацию обучающихся к изучению английского языка.

Отсюда вытекают следующие задачи:

Эффективная реализация 
данных задач связана с мотива-
цией учащихся. Что сейчас инте-
ресно детям, что актуально и не 
вызывает трудности в выполне-
нии? Первое – это социальные 
сети. Практически все школь-
ники следят за какой-либо соц-
сетью, либо же сами являются 
активными пользователями, соз-
дающими и представляющими 
собственный контент.

Благодаря этой идее был 
разработан мини-проект, кото-
рый называется “Daily Challenge”. 

В социальных сетях давно суще-
ствует феномен «челлендж», ко-
торый уже не переводят, так как 
он обрёл вполне понятный смысл 
– «вызов», в значении «бросить 
вызов». В данном контексте это 
слово обозначает «жанр интер-
нет-роликов, в которых блогер 
выполняет задание на видеока-
меру и размещает его в сети, а 
затем предлагает повторить это 
задание своему знакомому или 
неограниченному кругу пользо-
вателей». 

Итак, мы использовали 

данную идею следующим об-
разом: для начала необходимо 
выбрать социальную сеть, кото-
рая позволила бы осуществить 
данный проект (мы выбрали Те-
леграм, так как это бесплатный 
канал, он довольно популярен 
среди широкого круга пользова-
телей, в нем есть возможность 
создавать закрытые группы, где 
можно было бы обмениваться 
видео). В Телеграме не нужно 
загружать отснятое видео, плат-
форма позволяет делать это 
моментально в более простой 
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и психологически не нагнетаю-
щей форме, что очень важно для 
преодоления барьера, фото и го-
лосовыми сообщениями. Далее, 
мы создали группу и включили 
туда всех обучающихся группы, 
предельно просто объяснили 
правила данной группы, в пер-
вую очередь о нераспростране-
нии материла, и мы начали ра-
боту. 

Суть данного проекта за-
ключается в ежедневных ми-
ни-заданиях: каждый день педа-
гог отправляет какое-то простое 
задание в группу, мы решили 
начать с простых заданий.  На-
пример, описать свой день, рас-
сказать, про что-то, что достави-
ло ребенку радость за последнее 
время, рассказать про планы на 
выходные. 

Мы считаем, что данный 
формат позволяет создать не-

принужденную и максимально 
приближенную к реальной жиз-
ни среду, которая вызывает есте-
ственную потребность говорить 
на английском языке. 

Для мотивации и стиму-
лирования детей лучше, когда 
педагог подает собственный 
пример: отправляет видео и фо-
тографии, по примеру которых 
обучающиеся могли бы отправ-
лять собственный материал для 
тех, кто еще не готов к такому, за-
писывать голосовые сообщения.  

Проект был успешно осу-
ществлён среди обучающихся 
объединения «Английский язык» 
ГАНОУ РС(Я) «РРЦ “Юные якутя-
не”», однако выявились некото-
рые проблемы со связью – не у 
всех был установлен Телеграм, 
не всем было понятно, как с ним 
управляться, кто-то постеснялся 
выкладывать фото, видео или 

даже голосовые сообщения. От-
сюда вывод, что перед началом 
работы следует провести разъ-
яснительную работу по навига-
ции на выбранной платформе, 
а также возможно работу по ко-
мандному духу, на сплочение. 
Также, по возможности, нужно 
привлекать психолога к беседе 
о соцсетях, о социальной ответ-
ственности, о правилах этичного 
общения в социальных сетях.

В заключение хотелось бы 
отметить, что в наше время соци-
альные сети, наравне с дистан-
ционным обучением, становятся 
неотъемлемой частью жизни 
практически каждого человека, и 
правильное воспитание будуще-
го поколения в данной области 
уже должно стать ответственно-
стью педагогов.



133

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

Товариштай Ольга Ильинична, 
 методист 

Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»,
аспирант Института коррекционной педагогики 

Российской академии образования,
otai08@mail.ru

Tovarishtai Olga Ilyinichna, 
 Methodologist of the Republican center "Young Yakutians", 

post-graduate student of the Institute of Correctional Pedagogics 
of the Russian Academy of Education,  

otai08@mail.ru

РИСУНОК КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДИАГНОСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Проективная психодиагностика помогает ознакомиться 
с внутренним состоянием ребенка быстро и аккуратно. 
Это максимально важно в работе с детьми, так как из-
вестно, что внешне они могут и не демонстрировать 
признаки дезадаптации

Аннотация. В статье рассматриваются проективные психологические методики в качестве диагно-
стического инструментария и как средства психокоррекционной работы с детьми и взрослыми.

Ключевые слова: психодиагностика, психокорреция, проективные методики, рисунки детей, черты 
личности.

DRAWING AS A DIAGNOSTIC TOOL 
AND AN OPPORTUNITY 
FOR PSYCHOLOGICAL CORRECTION
Annotation. The article considers projective psychological techniques as diagnostic tools and as means of 
psycho-correctional work with children and adults.

Keywords: psychodiagnostics, psychocorrection, projective techniques, drawings of children, personality 
traits.
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В период ограничитель-
ных мер, когда общество вынуж-
дено находиться дома, человек 
концентрируется на своей семье, 
родном городе и своей стране. 
Для каждого предоставляется 
уникальная возможность расши-
рить личные внутренние грани-
цы за счет новых знаний и нового 
опыта. В настоящий момент, ког-
да сместился акцент с внешнего 
на внутреннее, актуальным ста-
новится ознакомление с новыми 
техниками и подходами в рабо-
те, а также с самим собой и со 
своими близкими людьми. 

В профессиональной 
практике психологов значитель-
ное место имеют проективные 
тесты, целью которых является 
психодиагностика внутреннего 

состояния обследуемого. Це-
лью проективного тестирования 
является глубокое и целостное 
раскрытие личности человека, 
выявление его скрытых мотивов 
и внутриличностных конфликтов.

У каждого специалиста 
системы «человек – человек» 
есть свои методы, благодаря ко-
торым он быстро устанавливает 
доверительный контакт. Нам в 
этом помогают следующие про-
ективные тесты: «Несуществую-
щее животное», «Дом –  дерево 
–  человек», «Человек, человек 
под дождем», «Автоматическое 
письмо». В указанных тестах че-
ловеку надо самому что-то нари-
совать, а потом дать ему соответ-
ствующий комментарий.

 Например, в детской или 

взрослой группе, где психологу 
в короткие сроки необходимо 
провести диагностику,  при этом 
пробудить интерес исследуемо-
го к работе с психологом, дать 
рекомендации, которые ситуа-
тивно будут необходимы, и, воз-
можно, наметить дальнейшую 
психокоррекционную работу. Те-
стирование может проводиться 
в групповой форме, в виде игры 
и анонимно. Когда испытуемые 
нарисуют свои образы, работы 
можно структурировать по груп-
пам и интерпретацию проводить 
для группы, при этом группы 
должны иметь сходство как по 
рисункам, так и по интерпрета-
ции теста.

На рисунке 1 животное 
находится в центре, расположе-
но в проекции анфас, занимает 

Рис. 1. 
Рисунок девочки А., 
10 лет, тест 
«Несуществующее 
животное»

большую часть листа. Первое, на 
что мы обращаем внимание, это 
размер рисунка и его расположе-

ние на листе. Чем ближе к краям 
расположен рисунок (верх – низ 
– право –  лево), тем точнее мы 
можем наблюдать варианты низ-
кой или, наоборот, высокой са-
мооценки, интровертированно-
сти (сосредоточенности на себе 
и своем внутреннем мире), либо 
экстравертированности (склон-
ности к лидирующей позиции).  

В данном варианте по раз-
меру нарисованного объекта мы 
определили, что у обследуемой 
адекватная самооценка. Ребе-
нок гармонично позиционирует 
себя в социуме, присутствуют 
эгоцентричные черты лично-
сти. Позитивно оценивает себя 
и свои мысли (хвост животного 
поднят). Вся фигура заполне-
на цветом, хорошая штрихов-
ка, указывает на высокий запас 
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энергии и активную жизненную 
позицию ребенка. Обилие высту-
пающих частей тела (наростов), 
ребенок объяснил так, что это 
шерсть, которая стоит дыбом – 
здесь можно интерпретировать 
как мягкий тип защитной агрес-
сии и приукрашивания. Ребенок 
склонен к демонстративности, 

у него адекватное полоролевое 
поведение. На голове несколь-
ко пар ушей и рог, что говорит 
об аудильном типе получения 
информации, ребенок получает 
информацию через слух. Рог вы-
ступает как защитный элемент от 
вышестоящих (взрослых) людей.  
Небольшие ножки животного 

указывают на недостаточно зре-
лую опору на жизненный опыт. 
Наличие крыльев говорит о том, 
что у обследуемого есть потен-
циал креативного мышления, 
высокая активность, нестандарт-
ность мышления и возможность 
взглянуть на проблему с другой 
стороны.

 Таким образом, после 
проведения любого проектив-
ного теста условно выявляется 
группа детей или взрослых, на 
которую следует обратить вни-
мание специалистам. Это та ка-
тегория людей, которые имеют 
заниженный либо неустойчивый 
уровень самооценки, которые 

избирательны в общении (либо 
скрытные), очень сензитивные, 
склонные к демонстративности, 
манипуляциям, импульсивные, 
возможно, со вспышками агрес-
сивности. У таких людей сниже-
ны адаптационные ресурсы, и 
им в новой и незнакомой обста-
новке необходим щадящий ре-

жим. Если это детская аудитория, 
то именно с такими детьми и их 
родителями ведет психокоррек-
ционную работу психолог. Если 
это взрослая аудитория, то пси-
холог поможет проработать при-
чины этого состояния и наметить 
пути для их решения.

Рис. 2. 
Рисунок мальчика Б., 

9 лет

 Приведем пример ри-
сунка мальчика Б., 9 лет, кото-
рый нарисовал себя следующим 
образом: рисунок размещен в 
нижней части листа, по размеру 
небольшой, занимает меньше 
одной трети листа А4. Вместе 
с тем рисунок демонстрирует 
нам маскулинный тип (сильный, 
мужской), цветовая гамма также 
свидетельствует о позитивных 
тенденциях личности. Данному 
ребенку была оказана психокор-
рекционная помощь касательно 
выравнивания уровня самооцен-
ки.

 Рисуночные проективные 
тесты можно использовать для 
того чтобы установить первона-
чальный контакт, например, с 

подростком. Общеизвестно, что 
субъективные опросники сразу 
не сработают и подростку будет 
сложно довериться. В данном 

случае проективный тест будет 
информативным и естественным 
в работе и поможет правильно 
установить контакт.
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Например, рисунок маль-
чика  «Свободный рисунок». Как 
объясняет подросток: «На семью 
этого человека было совершено 
нападение летающими монстра-
ми, началось сражение, которое 

Рис. 3. 
Рисунок мальчика Д., 

13 лет

закончилось потерями для всех. 
Пострадали как люди, так и мон-
стры. Но один человек выжил и 
смог начать жизнь заново».  На 
вопрос, о чем была его история, 
он ответил, что это история о 

том, что надо уметь бороться со 
своими страхами и идти вперед, 
как бы ни было трудно. Это исто-
рия о мире и преодолении себя, 
о любви и необходимости ее за-
щиты. Во время работы подро-
сток активно и эмоционально пе-
редал весь ход событий. В ходе 
чего стало понятно, что ему не 
хватает эмоционального тепла 
от близких, поэтому он выбрал 
такую экспрессивную форму для 
своей истории. Он выступает за-
щитником своей семьи от потен-
циальных врагов, при этом сам 
становится агрессивным и злоб-
ным. В конце работы подростком 
были определены личные прио-
ритеты, проработаны внутрилич-
ностные конфликты и расставле-
ны границы личности.

Со взрослыми данный ди-
агностический инструмент так 
же информативно работает, но в 
работе стоит обратить внимание 
на так называемые «машиналь-
ные рисунки», то, что мы обыч-
но рисуем подсознательно и не 
задумываясь. Вариации могут 
быть следующими: звездочки, 
цветочки, подпись, снежинки, 
определенные узоры и прочее. 
Как правило, мы рисуем то, чего 
нам не хватает, либо ситуацию, в 
которой мы находимся. Так или 
иначе, когда мы это проецируем, 
происходит определенный сброс 
напряжения, наша нервная си-
стема перезагружается.

В психокоррекционной 
работе подобные тесты применя-
ются так же успешно. К примеру, 
две маленькие девочки преддо-

школьного возраста испытыва-
ют большой страх от чего-либо. 
Просим нарисовать то же «несу-
ществующее животное», после 
чего анализируем. В ходе беседы 
дети обязательно расскажут пси-
хологу свои «страшные» мысли, 
которые нужно будет осторожно 
проговорить и, возможно, прои-
грать в реальности, то есть дора-

ботать до конца, смоделировать 
и скорректировать уточняющими 
вопросами с обязательными вы-
водами испытуемых. Как только 
проблема обозначена и визуа-
лизирована, она перестает быть 
проблемой и становится целью 
для работы над собой. После 
беседы ребенок приближается к 
относительной психологической 

Рис. 4.  
Женщина, 21 год
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норме.
В интернет-среде имеется 

много специализированных ма-
териалов о том, как правильно 
интерпретировать проективные 
методики. Основное, на что сле-

дует обратить внимание, это: что 
конкретно нарисовано (общая 
тема рисунка), в какой проек-
ции расположен рисунок (верх – 
низ – право – лево – середина), 
штриховка, прорисовка отдель-

ных деталей, наличие агрессив-
но-защитных шипов – зубов – ро-
гов – выступов, знание цветовой 
палитры, – все это поможет вам 
раскрыть состояние вашего об-
следуемого.

Рис. 5. 
Рисунок девочки 

«Рука»

Для того чтобы провести 
небольшое социометрическое 
обследование, можно предло-
жить ребенку нарисовать свою 
руку, обвести контур. После это-
го, попросить обозначить на ри-

сунке себя («Скажи, пожалуйста, 
каким пальчиком будешь ты, 
каким мама, папа и т.д.?»), ребе-
нок вам покажет свое место в се-
мье и расскажет о внутрисемей-
ной атмосфере. Все это даст вам 

новые темы для общения с ре-
бенком, возможность поиграть с 
ним и стать ближе друг к другу.

  Таким образом, мы рас-
смотрели диагностическую сто-
рону рисунков, которая имеет 
огромный психотерапевтиче-
ский потенциал и представляет 
собой так называемое направле-
ние арт-терапии. В качестве эф-
фективной психодиагностики вы 
можете практиковать рисование 
мандал, раскрашивание раскра-
сок, сочинение историй и сказок 
по рисункам. Там, где встречают-
ся сознательное с подсознатель-
ным, происходят удивительные 
встречи. Мы, взрослые, всегда 
можем помочь детям стать силь-
ными, добрыми и мудрыми, 
если поверим в это.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВРИКА (ОЛБОХ)
В ТЕХНИКЕ МОКРОГО ВАЛЯНИЯ

Мокрое валяние из шер-
сти – это уникальный вид ма-
стерства, который дарит воз-
можность создавать картины, 
украшения, сувениры, обувь, 
головные уборы, сумки, клат-
чи, игрушки и многое другое.

Эта разновидность твор-
чества может подойти даже 
тем, кто не обладает специаль-
ными навыками, нужны только 
терпение и фантазия. 

За восемь тысяч лет су-
ществования процесс изготов-
ления войлочных работ почти 
не изменился. Валяние про-
исходит всё по той же схеме: 
выкладывание шерсти в соот-
ветствии с задуманной компо-
зицией, смачивание мыльным 
раствором и затем ручная ра-
бота.
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№ Этапы работы Фото Материалы 
и инструменты

1 Прежде чем начать, обязательно нужно сделать эскиз  раз-
мером 1:1, и в процессе работы опираемся на него. Конеч-
ный результат может не соответствовать  начальному эски-
зу в плане цвета, размера, формы, так как творчество – это 
творение и созидание 

Ватман, про-
стой карандаш, 
ластик, цветные 
карандаши

2 Валяем полотно. Берем шерсть для валяния темно-зелёно-
го цвета. Я использую  «Троицкую», она удобна в использо-
вании, ее можно приобрести в специализированных мага-
зинах.  Шерсть измеряем  на весах, нам потребуется 35 г, 
лишнюю убираем

Шерсть «Троиц-
кая»: 
темно-зелёная 
35 г,
красная 20 г,
жёлтая  20 г,
бордовая  20 г,
синяя 20 г, 
весы электрон-
ные,  
плёнка для стола, 
сетка, вода, мыло

2.1 Из простой тепличной плёнки вырезаем квадрат 45/45 см и 
на неё начинаем класть шерсть. Плёнка будет нашим ори-
ентиром

Тепличная плен-
ка 45/45 см

2.2 Придерживая шерсть одной рукой, вытаскиваем  неболь-
шие пучки. Пучки укладываем параллельно друг другу, на-
стилая тонкие края внахлёст.
Первый слой будет вертикальным. Отступаем от плёнки 
примерно 1 см. Кладём шерсть прядями и заполняем всю 
плёнку шерстью в вертикальном положении. Слова «верти-
кальный», «горизонтальный» в нашем случае  обозначают 
направления длины пряди шерсти. Всего мы должны поло-
жить друг на друга 4 слоя, каждый слой крест-накрест

Шерсть темно-зе-
лёная  35 г
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2.3 Когда  закрываем всю площадь  заготовки, принимаемся за 
второй слой. Второй слой кладем  горизонтально, заполня-
ем всю поверхность шерстью в горизонтальном направле-
нии. Каждый последующий слой перпендикулярен преды-
дущему

2.4 Третий слой, как и первый, будет вертикальным, заполняем 
всю поверхность в вертикальном положении

2.5 Четвёртый, последний слой, как и второй, кладем в гори-
зонтальном направлении. Укладка полотна завершена. На-
сколько правильно мы уложили шерсть, увидим только в 
конце валяния

3 Приступаем к процессу мокрого валяния. На подготовлен-
ную шесть сверху кладём сетку и мыльным раствором на-
мачиваем полотно. Можно использовать любое мыло или 
моющее средство. В идеале – жидкое мыло на раститель-
ной основе, которое очень хорошо сваливает шерсть и не 
сушит кожу рук.
После того, как всё полотно намокнет, начинаем втирать 
сверху  вниз, снизу  вверх, круговыми движениями,  этот 
процесс называется мокрое валяние. Время от времени от-
деляем сетку от полотна, чтобы сетка не прилипла к полот-
ну. Полотно должно быть недоваляным, так как к ней нуж-
но свалять орнамент из геометрических фигур по эскизу

Вода, мыло, 
сетка
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4 Переворачиваем полотно, убираем плёнку, накрываем сет-
кой и валяем с обратной стороны. Полотно размером 45/45 
должно усесть на несколько сантиметров. Слово усесть оз-
начает «уменьшиться»

5 Проверяем, насколько шерсть свалялась.  Большим и ука-
зательным пальцами тянем шерсть, она не должна сразу 
отделяться друг от друга и рассыпаться. И в то же время 
должна немного растягиваться, это будет золотая середи-
на, чтобы к ней свалять наш орнамент из геометрических 
фигур. Время работы займёт  чуть больше 30 минут

 6 Убираем лишнюю воду в тазик и расправляем уже поч-
ти готовое полотно, оно дало усадку. Отмеряем, убираем 
лишнее и делаем квадрат. В данном случае он получился 
размером 39/39 см, 6 см ушло на усадку. В пункте 2.5  упо-
минается, что правильность укладки шерсти мы увидим в 
конце валяния, так, на полотне  получаются тонкие и плот-
ные места. Тем самым определяем недочеты, допущенные 
во время укладки.  Возможно, пряди шерсти (см. фото 4) 
были по плотности неровные, или во время укладки шерсть 
клали неплотно друг к другу
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7 По такой же схеме в четыре слоя валяем полотна нужных 
цветов, только размер-  25/25 см, так как их нам надо не-
много. Из готовых полотен вырезаем геометрические фигу-
ры с такими размерами: 
• треугольник красного цвета, 2 шт.  (9х13 см), 8 шт. 
(4х5 см)
• треугольник коричневого цвета, 2  шт. (9х13 см), 
8 шт. (4х5см)
• треугольник жёлтого цвета, 8 шт. (4х5 см)
• треугольник бордового цвета, 8 шт. (4х5 см)
• треугольник синего цвета, 4 шт. (4х5 см)
• квадрат синего цвета,  8 шт. (4х4 см)
• прямоугольник жёлтого цвета, 4 шт. (2х15 см)
Раскладываем фигурки согласно эскизу

Простой каран-
даш, шаблоны из 
картона с нужны-
ми размерами, 
ножницы, мыло

8 Теперь нам нужно свалять геометрические фигурки на наше 
полотно, для этого сверху накрываем сеткой и потихоньку 
намачиваем и намыливаем, во время валяния фигурки мо-
гут сдвинуться с места, приподнимаем сетку и подправляем 
фигурки

9 Когда фигурки крепко сваляются на полотно, переворачива-
ем и с обратной стороны тоже валяем

10 Когда будет готово? Проверить легко. Ущипните поверх-
ность заготовки. Если от неё отделяются волоски шерсти, 
ещё не готово. А когда готово? Когда вслед за вашими паль-
цами тянется всё полотно

11 Готовая работа выглядит так. Коврик  можно положить на 
табуретку,  диван,  повесить на стену как панно. А мы, народ 
саха, используем олбох во время празднования националь-
ного праздника ыhыах
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ляет собой технологическую площадку, в условиях которой ребята осваивают передовые технологии, учатся 
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Нюрбинский технопарк – 
это открытое и доступное про-
странство для всестороннего 
развития детей, это интересные 
направления, мероприятия, вы-
сококвалифицированные кадры, 
возможность участия в различ-
ных выставках, конференциях, 
возможность создать свои про-
екты и внедрить их в реальность. 
Разработана структура технопар-
ка, обновляется материальная 
техническая база, учебно-мето-
дическая система, проводится 
работа с одаренными детьми в 
сфере научно-технического твор-
чества. Особое внимание уделя-
ется подготовке кадров, педагоги 
технопарка прошли курсы повы-
шения квалификации в гг. Якутск, 
Казань, Москва, Санкт-Петер-
бург. 

Детский технопарк пред-
ставляет собой технологическую 
площадку, в условиях которой ре-
бята осваивают передовые техно-
логии, учатся работать в команде 
и применять полученные знания 
и навыки для создания собствен-
ных проектов. Площадь зда-
ния составляет более 600 кв. м. 
В данное время в технопарке 
имеется 10 лабораторий, мастер-
ская, выставочный зал, зал для 
проведения лекций, дискуссий, 
круглых столов, мастер-классов. 
Здание находится в новом ми-
крорайоне в шаговой доступно-
сти от многоквартирных домов, 
рядом находятся детские сады, 
спортивный комплекс, автобус-
ная остановка. В будущем этот 
микрорайон станет центром го-
родского развития. 

Занятия в технопарке ве-
дутся на бесплатной основе. По 
продолжительности курсы отли-

чаются. Есть несколько различ-
ных форматов обучения, рассчи-
танных на один-три года, есть 
краткосрочные, которые длятся 
от двух до шести месяцев, ма-
стер-классы, смены городского 
лагеря в дни школьных каникул. 
В программе детских технопар-
ков бывают и выездные заня-
тия для воспитанников детского 
сада, реабилитационного цен-
тра, и с этого года планируем 
ввести летние экспресс-курсы 
во время работы летнего лаге-
ря.  Отличительная особенность 
технопарков в том, что в нем 
возможны занятия по всем ос-
новным направлениям детского 
творчества, поэтому в Нюрбин-
ском технопарке сохранены не-
сколько направлений приклад-
ного творчества, и это является 
большим плюсом для больше-
го охвата девочек. Так как наш 
центр имеет свой кинозал, где 
демонстрируются премьерные 
зарубежные и отечественные 
фильмы, можно совместить за-
нятия с просмотром кинофиль-
мов. 

Техническое направле-
ние детского технопарка в 2019–
2020 учебном году: техническое 
конструирование, «Юный раци-
онализатор», телестудия «Калей-
доскоп», лазерные технологии, 
студия «MiXart», техническое 
моделирование, лаборатория 
«Art & crafts», студия «Айтик»,  
студия 3D-анимации, авто-мото-
спортивное, авиамоделирова-
ние. 

Охват по направлению 
детского технопарка в этом году 
составляет 540 детей. 

Направления WorldSkills в 
2019–2020 учебном году:  разра-

ботка мобильных приложений, 
реверсивный инжиринг, изготов-
ление прототипов, мобильная 
робототехника, аэрокосмическая 
инженерия, VR/AR разработка, 
звукорежиссура, графический 
дизайн, столярное дело, комму-
никабельность, мобильная робо-
тотехника (Ардуино).

Охват по направлению 
WorldSkills в этом году составляет 
460 детей.

Из мероприятий особо хо-
чется отметить участие учащихся 
Нюрбинского района в VIII от-
крытом региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в РС(Я).

Чемпионат прошел по 
127 компетенциям, из них 
69 компетенций по возрастной 
категории «Молодые профессио-
налы», 51 компетенция в катего-
рии «Юниоры». С Нюрбинского 
района приняли участие 48 де-
тей и 30 экспертов-компатрио-
тов по 30 компетенциям, из них 
29 компетенций по направлению 
«Юниоры» и 1 компетенция по 
направлению «Молодые про-
фессионалы». 

По результатам медаль-
ных зачетов в республике наш 
район занял третье место, после 
г. Якутска (первое место) и Меги-
но-Кангаласского района (второе 
место).

В связи с открытием в этом 
году первого IT-куба в нашем уч-
реждении проводится большая 
работа по реконструкции обра-
зовательных площадок центра. 
С целью повышения  рейтинга 
технопарка в течение 2020 г. пла-
нируем провести следующие ра-
боты:

1) реконструкция  здания  
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детского технопарка; 
2) открытие новых акту-

альных направлений; 
3) повышение качества 

предоставляемых услуг;
4) создание детской ма-

стерской хайтек-цех; 
5) привлечение социаль-

ных партнеров; 
6) увеличение количества 

обучающихся.
Образовательная деятель-

ность технопарка направлена на 
повышение престижа инженер-
ных профессий, формирование 
у детей и подростков профес-
сиональных компетентностей и 
практических навыков в таких 
высокотехничных специальных 
сферах,  как: АЙ 3d – адди-
тивные технологии; АЙ tech – 
уроки технологии, технологиче-
ский коворкинг; АЙ progo – ин-
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формационные технологии и 
все виды программирования; 
АЙ media – мультимедийная 
журналистика, социальные сети; 
АЙ bio – биотехнологии и есте-
ственнонаучное направление; 
АЙ VR – виртуальная и допол-
ненная реальность; АЙ design – 
промышленный и графический 
дизайн. 

Технопарк должен стать 
самой настоящей кузницей высо-
коквалифицированных кадров. 
Поэтому в нем будет создана 
среда ускоренного развития де-
тей, реализовываться инноваци-
онные программы, чтобы каж-
дый ребенок уже сегодня смог 
себя почувствовать немного ави-
аконструктором, нефтяником, 
промышленным дизайнером, 
нейротехнологом.
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РАЗВИТИЕ ВИЛЮЙСКОГО 
ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА

Система дополнительного образования сегодня находится 
на этапе совершенствования. Нововведения в учреждениях 
дополнительного образования являются важным 
и необходимым механизмом творческой деятельности для 
создания и формирования новых лидеров образования

Аннотация. В статье описаны успешные подходы деятельности Интеллектуально-творческого центра 
«Кэскил» им. Н.И. Протопоповой г. Вилюйска в части обновления методов и содержания дополнительного 
образования детей через создание детского технопарка, единства внедрения проектной деятельности и 
сетевого взаимодействия. Раскрывается деятельность муниципального (опорного) центра дополнительного 
образования.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, детский технопарк, муниципальный (опор-
ный) центр дополнительного образования, методическая служба, проектная деятельность.

THE DEVELOPMENT OF THE CHILDREN 'S 
TECHNOPARK IN VILYUISK
Annotation. The article describes the successful approaches of the activity of Intellectual and Creative Center 
«Keskil» named after N.I. Protopopova of Vilyuysk city in terms of updating the methods and content of additional 
education of children through the creation of children 's science and technology park, unity of implementation of 
project activities and network interaction. Also reveals the activity of the municipal (basic) center of additional 
education.

Keywords: additional education of children, children's science and technology park, municipal (basic) center 
of additional education, methodical service, design activity.
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Глава республики Ай-
сен Николаев в ходе оглаше-
ния послания Госсобранию 
(Ил Түмэн) заявил: «Дети должны 
выпускаться из школ готовыми 
к конкуренции, чтобы стать вы-
сококлассными специалистами, 
успешными в жизни» [1]. «Новая 
модель дополнительного обра-
зования детей», стартовавшая с 
2015 г., — инициатива, которая 
направлена на формирование 
устойчивой многоуровневой 
системы внешкольной работы 
с детьми, базирующаяся на го-
сударственно-частном партнер-
стве, реализации современных 
программ дополнительного об-
разования с целью выявления 
и развития таланта в каждом 
ребенке, изменение норма-
тивно-правовой базы РФ для 
обеспечения равного доступа 
государственных организаций 
дополнительного образования 
к бюджетным ресурсам, а так-
же на создание инфраструктуры 
поддержки проектов в данной 
сфере. Можно сказать, это от-
крытое образование, это про-
граммы нового поколения, это 
новая ступень к самовыражению 

и самосовершенствованию» [2].
В современной россий-

ской образовательной системе 
принципиально изменились 
статус и функции учреждений 
дополнительного образования. 
В целях реализации националь-
ной программы «Образование» 
Интеллектуально-творческий 
центр «Кэскил» им. Н.И. Про-
топоповой г. Вилюйск успешно 
принимает участие в реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка». Учреждение 
является муниципальным (опор-
ным) центром дополнительного 
образования детей, проводит 
консультационно-методическую 
деятельность по развитию му-
ниципальной системы дополни-
тельного образования в Вилюй-
ском улусе. 

Интеллектуально-творче-
ский центр «Кэскил» им. Н.И. Про-
топоповой – один из крупнейших 
учреждений дополнительного 
образования Вилюйского улуса, 
в котором занимаются более 650 
детей по четырем направленно-
стям дополнительного образо-
вания: художественной, техниче-
ской, социально-педагогической 

и физкультурно-спортивной. 
Учреждение имеет статус «му-
ниципальная инновационная 
площадка» по теме «Проектная 
деятельность как одна из техно-
логий по созданию творческой 
среды для детей», таким обра-
зом, проектная деятельность 
является одним из эффективных 
методов воспитания и обучения 
детей. Дети учатся разрабаты-
вать проекты и воплощать свои 
идеи в жизнь. Начали проводить 
фестиваль творческих проектов 
«Что я натворил?» – итоговое 
мероприятие учебного года, где 
дети показывают свои образова-
тельные продукты. Также пока-
зателем успешности реализации 
программ дополнительного об-
разования являются результаты 
участия обучающихся в различ-
ных конкурсах и мероприятиях: 
69% детей участвуют в различ-
ных конкурсах, из них 35-57% за-
нимают призовые места.

В учреждении приори-
тетными являются программы 
технической направленности, со-
ставляющие основу и содержа-
ние Вилюйского детского техно-
парка, который открыли на базе 
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нашего учреждения в начале 
2019 г. Реализуются 7 программ 
технической направленности, 
охват составляет 220 детей. 
71% педагогов имеют высшее 
профессиональное образование, 
из них 57% имеют образование, 
способствующее работе в сфере 
цифровых технологий.

Дети обучаются основам 
работы в среде программирова-
ния Scratch, 3D-моделированию 
в системе SketchUp, робототехни-
ке с применением конструкторов 
Робоняша и Arduino. Разрабаты-
вают виртуальные и дополнен-
ные реальности на программах 
Unity, плагин Vuforya, SketchUp, 
PTgui, Pano2VR, компьютерные 
анимации на графических про-
граммах АdobePhotoshop, Flash, 
PrimerPro. В мультимедийной 
журналистике дети создают лон-
грид, в тележурналистике ос-
ваивают технические процессы 
работы на телевидении и соци-
альных сетях. 

С подключением воло-
конно-оптической линии свя-
зи педагоги технопарка начали 
практиковать дистанционные 
технологии при проведении за-
нятий с детьми из наслегов рай-
она.

В Вилюйском технопарке 
учащиеся работают над больши-
ми проектами по дополненной 
реальности «Достопримечатель-
ности города Вилюйска» и по 
виртуальной реальности «Вирту-
альный тур по городу Вилюйску», 
которые в будущем планируем 
распространить для всех жела-
ющих посетить наш старинный 
город. Для развития этих проек-
тов из муниципального бюджета 

выделено более 3 млн рублей, 
на которые приобретено совре-
менное оборудование.

Основой деятельности 
технопарка является оснащение 
современным цифровым обо-
рудованием, которое требуют 
больших финансовых вложений. 
В этом направлении учреждение 
ведет плановую работу. Разраба-
тываются и внедряются локаль-
ные образовательные и соци-
альные проекты, успешные из 
них участвуют в различных кон-
курсах. За последние годы кол-

лективом учреждения разрабо-
тано 19 конкурсных проектов, из 
них 58% имеют положительный 
результат. Так, как победителю 
конкурсного отбора в 2018 г. Ми-
нистерство образования и науки 
республики выделило компью-
терное оборудование для тех-
нопарка. В мае 2019 г. коллектив 
принял участие в конкурсе наци-
онального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика» и стал обладателем 
федерального гранта в размере 
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3 млн руб. Проект под названи-
ем «Шаг вперед» стал началом 
нового направления в развитии 
детского технопарка и шагом 
вперед в освоении сквозных 
цифровых технологий.

Основной целью проек-
та является функционирование 
кружков по углубленному изу-
чению математики и информа-
тики по  релевантным сквозным 
цифровым технологиям. Дети 
обучаются по пяти современным 
программам, прошедшим экс-
пертизу на федеральном уров-
не. Это «Юный программист», 
«Робототехника», «3D-модели-
рование», «Upgrade» и «Мир 
анимации». Полностью оснаще-
ны современными цифровыми 
оборудованиями два учебных 
кабинета.

На средства гранта прове-
дено 9 мероприятий с общим ох-
ватом 699 детей Вилюйского улу-
са. Для научно-методического 
сопровождения реализации про-
грамм дополнительного образо-
вания детей по направлениям 

релевантным сквозным цифро-
вым технологиям, а также для 
организации мероприятий 
по IT-направлениям, при-
влечены профессор СВФУ 
им. М.К. Аммосова, препо-
даватели-аспиранты ВПК 
им. Н.Г. Чернышевского и 
специалисты из реального 
сектора экономики, работаю-
щие в IT-отрасли. Проведена ин-
новационная проектная сессия 
IT-fest «Развития ИТ-отрасли в 
Вилюйске» совместно со специ-
алистами Центра программ-
ного обеспечения «Статус», 
Технопарка «Якутия» и неком-
мерческого партнёрства «Ас-
социация развития IT-отрасли 
РС(Я)». Специалисты ООО «Код-
бридж»  обучили детей улуса 
по программам «Основы про-
граммирования на языке Java» и 
«Современная веб-разработка» 
и др.

С 2013 г. функционирует 
методическая служба учрежде-
ния, сформирована компетент-
ная творческая команда мето-

дистов. Методической работе 
отводится главная роль в соз-
дании и внедрении в практику 
наиболее эффективных методов 
воспитания и обучения детей. 
Внедряются новые механизмы 
методической работы, такие 
как: деловая игра «Повышение 
ИКТ-компетентности педагога», 
«Индивидуальные программы 
профессионального развития 
педагогов», «Кураторство». Для 
педагогов дополнительного об-
разования улуса проводятся 
«Школа молодого педагога», 
«Школа высшего профессио-
нального мастерства», семинары 
по заявкам ОУ и индивидуаль-
ные консультации. 

Педагоги детского тех-
нопарка активно принимают 
участие в различных меро-
приятиях, способствующих по-
вышению профессиональных 
компетентностей по цифровым 
технологиям. Так, в 2019 г. ко-
манда педагогов участвовала в 
I республиканском педагогиче-
ском хакатоне и на финальном 
этапе стала обладателем номи-
нации «Лучший разработчик». 
В 2020 г. успешно приняла уча-
стие в III всероссийском педаго-
гическом хакатоне «PEDHACK»: 
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инновационные образователь-
ные решения» в онлайн-форма-
те. 

В рамках плана обменов 
муниципальных опорных цен-
тров РС(Я) совместно с МАУ ДО 
«Центр детского научно-техниче-
ского творчества» Нюрбинского 
района и при поддержке ГАНОУ 
РС(Я) РРЦ «Юные якутяне» ор-
ганизовали мастер-класс «Циф-
ровые технологии в дополни-
тельном образовании». Приняли 
участие 13 педагогов, обучаю-
щих детей современным цифро-
вым технологиям. Наш молодой 
педагог Крылатов К.Р. провел 
курсы повышения квалификации 
по теме «Компьютерная анима-
ция».

В 2020 г. учреждение стало 
соорганизатором муниципаль-
ного отборочного этапа V ре-
спубликанского конкурса «Моя 
профессия-IT». Дети Вилюйского 
улуса впервые приняли участие 
в новом виде IT-соревнований — 
хакатоне.

В целях поиска и под-
держки талантливой молодежи, 
интересующейся вопросами кос-
монавтики, профессиональной 
ориентации учащихся совмест-
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но с Вилюйской гимназией им. 
И.Л. Кондакова с 2016 г. прово-
дится улусный интеллектуальный 
турнир «Космос далекий и близ-
кий». Данный проект иницииро-
ван главой улуса Винокуровым 
С.Н. Победители турнира ежегод-
но выезжают в космодром «Вос-
точный» в Амурскую область. 
Совместно с детским садом «Чу-
ораанчык» в целях популяри-
зации технического творчества 
среди детей дошкольного воз-
раста проводится смотр-выстав-
ка по лего-конструированию и по 
роботехнике «Лего-городок» для 
детей дошкольного возраста. 

Современное дополни-

тельное образование должно 
меняться и развиваться в со-
ответствии с развитием науки, 
техники, культуры, экономики 
и социальной сферы. Начиная 
с 2013 г., из обычного детского 
центра мы создали интеллекту-
ально-творческий центр с разви-
тием до детского технопарка.

Мы верим, что професси-
онализм наших педагогов позво-
лит достойно отвечать на вызовы 
времени, уверенно решать воз-
никающие проблемы, генериро-
вать новые идеи и воплощать их 
в жизнь.
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ВЫЕЗДНОЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
В ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОМ УЛУСЕ
Аннотация. В современном мире информационные технологии являются одной из наиболее развива-
ющихся отраслей в мире. Во всех государствах прослеживается потребность увеличения интереса общества 
к сфере и идет активное внедрение программ по информационным технологиям во все образовательные 
уровни. Но несмотря на всю важность развития IT-отрасли, глокация распространения находится на низком 
уровне, особенно в сельских школах Якутии.

Ключевые слова: дополнительное образование, IT-отрасль, информационные технологии, сель-
ские школы, естественнонаучное направление.

AN OFF-PREMISE CHILDREN’S TECHNOLOGICAL 
CLUSTER IN VERKHNEVILYUISK REGION
Annotation. Now information technology is one of the most developing industries in the world. In all states, 
there is a need to increase public interest in the field and there is an active implementation of information technology 
programs at all educational levels. However, despite the importance of developing the IT industry, distribution 
spread is low, especially in rural schools in Yakutia.

Keywords: additional education; IT-industry; information Technology; rural schools; natural science.
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Согласно Постановлению 
Главы Верхневилюйского улу-
са  № 129 от 7 июня 2018 г. про-
изошла реорганизация путем 
слияния МБУ ДО «Центр техни-
ческого творчества» и МБУ ДО 
«Центр воспитания экологиче-
ской культуры», было образова-
но Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детский техно-
парк». По распоряжению Главы 
МР «Верхневилюйский улус (рай-
он)» от 2 ноября 2018 г. № 761-р 
был создан МБУ ДО «Детский 
технопарк».

МБУ ДО «Детский тех-
нопарк» является структурной 
единицей в образовательной 
системе нашего улуса, которая 
создает условия для ускоренного 
развития у обучающихся иссле-
довательских и инженерно-тех-
нологических компетенций, 
формирования опыта учебно-ис-
следовательской, проектной 
деятельности детей в области 
естественных наук и технологий. 
Обеспечивает занятость детей 
социально значимой деятельно-

стью, возможность самореализа-
ции и формирования личности, 
стимул активной самостоятель-
ной творческой деятельности.

Особую актуальность для 
Республики Саха (Якутия) при-
обретает реализация федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального про-
екта «Образование». Проектом 
предусмотрено развитие вы-
сокотехнологичной, естествен-
нонаучной, образовательной и 
технической среды в образова-
тельных организациях дополни-
тельного образования. И важной 
целью МБУ ДО «Детский техно-
парк» является развитие IT, тех-
нической, естественнонаучной, 
спортивно-туристической среды 
для детей Верхневилюйского 
улуса, а также обеспечение кон-
курентоспособности детей в со-
временной среде. 

Специфика МБУ ДО «Дет-
ского технопарка» в том, что он 
единственный УДОД техниче-
ской направленности в улусе, и 
учебные занятия на 85% образо-
вательного процесса проходят в 

практической плоскости.
С целью создания новых 

возможностей для профориен-
тации и освоения школьниками 
современных и будущих ком-
петенций в связи с их большим 
значением, которое придается 
движению JuniorSkills и «Моя 
профессия – IT» в Республике 
Саха (Якутия) и, в целом, в Рос-
сии, уже второй год проводим 
муниципальные чемпионаты 
для общеобразовательных школ 
Верхневилюйского улуса.  

В технопарке работают 
8 педагогов дополнительного 
образования, из них 6 имеют 
высшее педагогическое образо-
вание, 2 – высшую квалифика-
ционную категорию. Большое 
внимание уделяется повышению 
профессиональной компетент-
ности педагогов. 

Также  проводится по-
стоянная работа по улучшению 
материально-технической базы, 
соответствующей современным 
требованиям, позволяющей ре-
ализовать образовательные про-
граммы (табл. 1) и проекты.

№ Наименование ДОП

1 3D- и авиамоделирование 

2 WEB-дизайн 

3 Первый шаг в робототехнике

4 Основы робототехники

5 Робототехника

6 Амперка на базе Arduino

7 Бионик

8 Юный исследователь

9 Я познаю мир

10 Ориентирование «North-West»

11 Спортивный туризм

Таблица 1. Образовательные программы дополнительного образования
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В XXI в. общество стреми-
тельно развивается, а вместе с 
ним модернизируются все сферы 
жизни. Поэтому важность роли 
творческих и интеллектуально 
одаренных детей в научно-тех-
нической, естественнонаучной 
сфере крайне важна.  

Как специалисты, работа-
ющие в системе детского техни-
ческого творчества и знающие 
проблемы технологического об-
разования в сельских школах, 
мы убеждены в том, что дети 
должны развиваться вместе со 
всем миром независимо от лока-
ции.  Если в течение года к нам 
дети ходят заниматься только из 
райцентра и близлежащих сел, 
то у большинства детей сельских 
школ нет возможности посещать 
занятия технопарка. Поэтому, как 
альтернатива в этой ситуации, 
МБУ ДО «Детский технопарк» 
выступает как механизм форми-
рования интереса общеобразо-
вательных школ к предметам IT, 
технической, естественнонауч-
ной и туристской деятельности. 
Для этого состав педагогов дет-
ского технопарка под руковод-
ством директора и заместителя 

разработали образовательную 
программу под названием «Вы-
ездной детский технопарк». Не-
смотря на то, что в настоящее 
время в большинстве сельских 
школ есть выход в Интернет по 
различным каналам, чаще всего 
эта возможность используется не 
в полной мере. И сельская школа 
по-прежнему остается изолиро-
ванной от центра в плане сво-
евременного обеспечения и об-
мена информацией. Также стоит 
отметить, что в сельских школах 
существуют проблемы с педаго-
гическим составом. Не стоит за-
бывать о проблеме плохой осна-
щенности школ современными 
техническими средствами. И хотя 
в настоящее время прилагаются 
большие усилия в этом направ-
лении, уровень оснащенности 
сельских школ ниже, чем в цен-
трах района. Следующая пробле-
ма связана с нехваткой педагоги-
ческих кадров в сельских школах, 
с несоответствием преподавае-
мых дисциплин и квалификаций 
учителей, сюда же можно отне-
сти проблему информационной 
культуры педагогов и их готовно-
сти к применению новых инфор-

мационно-коммуникационных 
технологий в обучении [3].

Говоря об информацион-
ных технологиях в сельской шко-
ле, нельзя не упомянуть дистан-
ционное обучение. Актуальность 
для сельского образовательного 
учреждения этого вида инфор-
мационных технологий очевид-
на. «Дистанционное обучение 
отвечает требованиям совре-
менной жизни, особенно если 
учесть не только транспортные 
расходы, но и расходы на органи-
зацию всей системы обучения» 
[1]. В свое время на это обраща-
ло внимание и правительство 
при осуществлении очередной 
реформы образования: «Особое 
значение дистанционное обра-
зование имеет в сельской мест-
ности, в отдаленных районах» 
[2]. Однако следует отметить, что 
при всей привлекательности дис-
танционного обучения, ничто не 
сможет заменить живого обще-
ния ученика с учителем,  особен-
но в сельской местности. 

В 2019 г. во время осенних 
каникул МБУ ДО «Детский тех-
нопарк» организовал выезды в 
близлежащие сельские школы с 
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мастер-классами и провел про-
фориентационное мероприятие 
для учащихся 10-11 классов. Бла-
годаря поддержке начальника 
МКУ «Управление образовани-
ем» МР «Верхневилюйский улус 
(район)» Спиридона Олеговича 
Борбуева технопарку выделили   
автомобиль «Газель». С января 
2020 г. образовательная про-
грамма «Выездной детский тех-
нопарк» начала свою работу.

Действительно, чтобы 
понять, как успешно выстроить 
систему технологического до-
полнительного образования, 

каждый район проходит слож-
ный путь, связанный с больши-
ми финансовыми расходами, 
временными затратами, кадро-
выми проблемами. Но пока что 
альтернативой этой проблемы 
является «Выездной детский 
технопарк». Данная образова-
тельная программа охватит все 
образовательные учреждения в 
Верхневилюйском улусе и будет 
функционировать на постоянной 
основе. 

Программа «Выездной 
детский технопарк» пока реали-
зовывается раз в неделю, обу-

чение проводится по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам IT, технической, 
естественнонаучной и спортив-
но-туристической направленно-
сти.

Цель программы –  содей-
ствие техническому развитию и 
повышению интереса к IT-техно-
логиям сельских школ, а также 
построение механизм сетевого 
взаимодействия.

Образовательная про-
грамма состоит из 2 частей: тео-
ретическая часть (табл. 2) и прак-
тическая часть (табл. 3).

Таблица 2. Теоретическая часть

№ Направления Тема Категория участников

1 Спортивно-туристическое Основные понятия спортивного туризма 6 класс

2 Естественнонаучное Юный исследователь  1 класс

3 Техническое Подготовка к соревнованиям по «Робофутболу» 2-3 класс

4
Техническое Соревнования по регламентам Всероссийского 

конкурса по образовательной робототехнике   
«ДЕТалька» (Переработка отходов)

3-4 класс

5 Естественнонаучное Бионик «Животные и растительные клетки» 9 класс

6 Профориентационное Профессии будущего 10 и 11 класс

Таблица 3. Практические занятия

№ Направления Тема Категория участников

1 IT-отрасль  Графика в программе Adobe Illustrator 7-8 класс

2 IT-отрасль  Создание 3D-модели в программе KOMPAS 3D 7-8 класс

3 Спортивно-туристическое Мастер-класс по элементам соревнования спор-
тивного туризма и ориентирования 

6 класс

4 Техническое Соревновании по «Робофутболу» Начальные классы и 5 
класс

5
Техническое Сборка и соревнования по «Переработке отхо-

дов» по регламенту Всероссийского конкурса по 
образовательной робототехнике   «ДЕТалька»

Начальные классы и 5 
класс
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6 Естественнонаучное Бионик. Викторина на тему  «Вирусы и бактерии» 9 класс

7 Естественнонаучное Юный исследователь «Эко-игра» 1 класс

8 Профориентационное Дизайн мышления 10 и 11 класс

Такие теоретические и 
практические занятия с детьми 
в сельских школах направлены 
на повышение интереса к ним  
обучающихся сельских школ, 
а также выявление способных 
и заинтересованных обучаю-
щихся. Вышеуказанные занятия 
могут стимулировать общеобра-

зовательные сельские школы к 
открытию новых кружков и до-
полнительных занятий в сфере 
информационных технологий. 
В связи с этим, мы можем гово-
рить о том, что включение про-
граммы дополнительного обра-
зования «Выездной технопарк» 
в Верхневилюйском улусе в сель-

ских школах позволяет развить 
технические, естественнонауч-
ные и спортивно-туристические 
направления в образовательной 
среде, причем такое взаимодей-
ствие является стремлением рас-
ширить возможности дополни-
тельного образования в сельских 
школах.
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СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЕСТЕСТВЕН-
НОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация. В статье представлен опыт работы Центра дополнительного образования им. Людмилы 
Егоровны Лукиной Горного улуса по развитию дополнительного  образования детей технической и есте-
ственнонаучной направленностей в условиях детского технопарка. Подробно изложена структурная модель 
технопарка, система тьюторского сопровождения резидентов, механизмы создания техносферной инфра-
структуры детского технопарка, привлечения общественных ресурсов через проектную деятельность, ре-
зультаты педагогического мониторинга на уровне обучающихся, педагогического коллектива и в целом 
учреждения, достижения резидентов муниципального детского технопарка «Айар-park».

Ключевые слова: технопарк, лаборатория, программа, резиденты, тьюторы, фандрайзинг, профо-
риентация, мониторинг.

CREATION OF CHILDREN'S TECHNOPARK 
AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT 
OF ADDITIONAL EDUCATION OF TECHNICAL 
AND NATURAL SCIENTIFIC DIRECTION
Annotation. The paper presents the experience of the Center of Additional Education named after Lyudmila 
Egorovna Lukina of the Gorny Ulus on the development of additional education of children in technical and natural 
sciences in the conditions of children's technopark. We describe in detail the structural model of the technopark, 
the system of tutor support for residents, the mechanisms for creating the technosphere infrastructure of children’s 
technopark, attracting public resources through project activities, the results of pedagogical monitoring at the 
level of students, the teaching staff and the institution as a whole, the achievements of residents of the municipal 
children’s technopark «Ayar-park».

Keywords: technopark, laboratory, program, residents, tutors, fundraising, career guidance, monitoring.
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Поручено обеспечить до-
стижение следующих показа-
телей в области образования: 
увеличение к 2024 г. числа детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, обуча-
ющихся по дополнительным об-
разовательным программам, в 
общей численности детей этого 
возраста до 80%; обеспечение 
900 тыс. новых ученико-мест до-
полнительного образования. 

В этой связи система до-
полнительного образования 
детей научно-технической на-
правленности остро нуждается 
в модернизации в плане обнов-
ления учебной и научно-методи-
ческой базы, совершенствования 
материально-технической базы 
в соответствии с современным 
уровнем развития техники и тех-
нологий, повышения професси-
онального и творческого потен-
циала педагогических кадров, 

В принятых в последние годы документах, таких как «Стратегия инновационно-
го развития Российской Федерации на период до 2020 г.», «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.», «Концепция раз-
вития дополнительного образования детей», «Концепция общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов», Национальный проект «Об-
разование» до 2024 г., приоритетный проект «Доступное дополнительное обра-
зование для детей», федеральный проект «Успех каждого ребенка», стратеги-
ческая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования» и 
др. отмечается важнейшая роль сферы дополнительного образования детей:
• в развитии человеческого капитала страны;
• в обеспечении социальной стабильности и справедливости в обществе;
• в создании условий для успешности каждого ребенка, независимо от места жи-
тельства и социально-экономического статуса;
• в удовлетворении вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей;
• в обеспечении потребностей местного сообщества, воспроизводство и развитие 
социокультурного потенциала территории [2].

способных реализовать в обра-
зовательном процессе совре-
менные технологии и формиро-
вать компетенции обучающихся 
в соответствии с современным 
уровнем развития общества и 
требованиям современного рын-
ка труда [4, с.12]. 

С 2011 г. в  Центре допол-
нительного образования им. 
Л.Е. Лукиной  Горного улуса реа-
лизуется проект «Детский техно-
парк как инновационная модель 
развития научно-технического 
творчества учащихся в услови-
ях сельского муниципального 
района» в режиме республикан-
ской инновационной площадки 
и опорной площадки развития 
дополнительного образования 
Министерства образования и 
науки РС(Я). В сентябре 2019 г. 
распоряжением Главы Горного 
улуса официально создан муни-

ципальный детский технопарк 
«Айар-park», который вошел в 
республиканскую сеть детских 
технопарков. 

Муниципальный детский 
технопарк «Айар-park» функ-
ционирует в организационной 
форме научно-образовательного 
центра, является средством фор-
мирования современного обра-
зовательного пространства для 
резидентов технопарка в сфере 
технического и естественнонауч-
ного образования, представляет 
собой технологическую и тех-
нико-внедренческую площадку, 
где сельские дети знакомятся 
с современными цифровыми, 
информационными технологи-
ями, оборудованием, получают 
первый опыт реализации науч-
но-технических проектов.

Полезная площадь, занимаемая технопарком, составляет 233 кв. м и имеет сле-
дующую структуру:
• Лаборатория «Робототехника»; 
• Лаборатория «3D-моделирование и прототипирование»; 
• Лаборатория «Лазерные и фрезерные технологии»;
• Лаборатория «Технология моды»;
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• Лаборатория «Мультимедийная журналистика»;
• Лаборатория «Легоконструирование»;
• Лаборатория «Юный биотехнолог»;
• Кабинет «Начальное техническое моделирование»;
• Медиацентр;
• Коворкинг-центр.

Рис. 1. Структура технопарка

Резидентами технопарка являются дети, проявляющие интерес к научно-исследовательской и про-
ектной деятельности, имеющие свои технические идеи и проекты. Некоторые дети отбираются через 
улусный конкурс юных изобретателей и рационализаторов «Юный новатор».

Система работы с обучающимися:
• Реализация образовательной программы;
• Тьюторская поддержка, научное руководство проектной деятельности резидентов;
• Безвозмездное предоставление материально-технической базы технопарка;
• Выделение  малых грантов, премий на поддержку технических идей резидентов;
• Обеспечение участия резидентов на республиканских, всероссийских конкурсах, на-
учно-практических конференциях, выставках, чемпионатах профессионального мастер-
ства;
• Организация профориентационных экскурсий на производственные предприятия, тех-
нопарки, МИП-ы города Якутска [5, с.18].
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Рис. 2. Модель системы работы с резидентами

В 2019–2020 учебном 
году реализуются программы: 
«LEGO конструирование», «На-
чальное техническое моделиро-
вание», «Юные робототехники», 
«Спортивно-техническое моде-
лирование», «Ментальная ариф-
метика»,  «Техническое модели-
рование»,  

«Снимаем и монтируем 
сами», «Образовательная робо-
тотехника», «Графический ди-
зайн», 

«Визуальное программи-
рование 3D-игр», «Видеопроиз-
водство», «Био + технологии», 
«Юный конструктор-изобрета-
тель». Тьюторское сопровожде-
ние резидентов осуществляется 
педагогами технопарка. В ходе 
совместной деятельности, со-
творчества дети осваивают на-
выки организации, проведения 
научно-исследовательских и 
проектных работ, приобретают 
опыт представления результа-
тов научно-исследовательских и 
проектных деятельности. 

Педколлективом техно-
парка каждый год проводятся 

улусные выставка научно-тех-
нического творчества «Тех-
носалон», соревнование по 
робототехнике «Робофест», 
муниципальный этап конкурса 
«Моя профессия –  IT», конкурс 

юных изобретателей и рациона-
лизаторов «Юный новатор», по 
итогам которых выделяются ма-
лые гранты на реализацию науч-
но-технических идей новаторов в 
жизнь (табл. 1).

Таблица 1. Практические занятия

№ Учебный год Общий фонд Количество  победителей

1 2012–2013 10 000 11

2 2013–2014 12 000 9

3 2014–2015 20 000 8

4 2015–2016 20 000 8

5 2016–2017 20 000 8

6 2017–2018 20 000 9

8 2018–2019 20 000 8

9 2019–2020 20 000 7

ИТОГО 142 000 68
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В качестве координаторов 
движения профессионального 
мастерства WorldSkills в Горном 
улусе педагоги совместно со 
школами проводят муниципаль-
ный этап чемпионата, реализу-
ют проекты профессиональных 
проб «Профэкспресс. Я выбираю 
будущее», «Территория будуще-
го», «Профессиональная проба 
– Мир будущих профессий» в 
рамках программы летнего ла-
геря. На базе технопарка педа-
гоги развивают профессиональ-
ное мастерство обучающихся, 
готовят резидентов к участию к 
чемпионатам по компетенциям 
WS «Мультимедийная журнали-
стика», «Корпоративная защита 
от внутренних угроз», «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ», 
«Мобильные приложения» и т.д. 
[5, с. 6].

В технопарке постоян-
но ведется работа по созданию 
техносферной инфраструктуры, 
соответствующей современно-
му уровню развития техники и 
технологий, позволяющей на ее 
базе обучать и реализовать на-
учно-технические проекты вы-

сокого уровня. Через конкурсы 
Министерства образования и на-
уки республики, муниципальные 
конкурсы по предоставлению 
субсидий Центр привлек сред-
ства на укрепление материаль-
но-технической базы на общую 
сумму 1 170 000 руб.

На развитие материаль-
но-технической базы технопарка 
также привлекаются обществен-
ные ресурсы. Созданная в 2009 г. 
общественная организация «Сай-
дыы суола»  («Путь развития») по 
поддержке научно-технического 
творчества детей Горного улуса 
через проектную деятельность  
привлекла средства на сумму 
1 726 000 руб. [1, с. 15].

За 9 лет работы технопар-
ка через образовательную про-
грамму прошли 33 обучающихся. 
Мониторинг образовательно-
го процесса показывает, что на 
уровне обучающихся повыси-
лась результативность их уча-
стия  в мероприятиях различного 
уровня. 23 воспитанника стали 
лауреатами всероссийских науч-
но-практических конференций, 
конкурсов научно-технического 

творчества, выставок. Сметанин 
Александр, Ноговицын Сергей 
награждены Премией Президен-
та РФ по поддержке талантливой 
молодежи; лауреаты всероссий-
ской выставки НТТМ Аргунов 
Дьулустан, Филиппов Дьулустан, 
Ефремова Аэлита награждены 
медалями «За успехи в техниче-
ском творчестве»; команда Цен-
тра в лице Данилова Марселя, 
Никифоровой Алены защитила 
честь республики на националь-
ном чемпионате профессио-
нального мастерства JuniorSkills 
в г. Краснодаре в компетенции 
«Мультимедийная журналисти-
ка» и заняла почетное 3 место;  
2 обучающихся награждены пре-
мией Академика В.П. Ларионова; 
5 резидентов стали победителя-
ми Дальневосточного конкурса 
на призы В.А. Штырова «Я – ин-
женер»; более 120 обучающихся 
стали победителями республи-
канских конкурсов, выставок, 
соревнований, чемпионатов 
профессионального мастерства 
JuniorSkills и WorldSkills (рис. 3).
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Рис. 3. Результативность воспитанников

Мониторинг резидентов также показывает повышение уровня:
— сформированности социально-трудовых компетенций;
— сформированности умений и навыков проектной деятельности обучающихся;
— технического и творческого мышления воспитанников;
— удовлетворенности обучающихся качеством дополнительного технического образования.

По результатам мониторинга отслеживаются следующие позитивные изменения на уровне учреждения 
и педагогического коллектива [3, с. 25]:
— создана система тьютерской поддержки и научного руководства научно-исследовательской, конструк-
торской и проектной деятельностью  обучающихся; 
— обогатилась материально-техническая и учебно-методическая база учебного процесса;
— создана система привлечения внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы 
технопарка;   
— повысился квалификационный уровень педагогов;
— повысилась результативность деятельности педагогического коллектива.
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Дюпсюнский детский тех-
нопарк имени Василия Василье-
вича Никифорова – Күлүмнүүр 
– это наследие и продолжение 
исторической деятельности ве-
ликого писателя, борца за свой 
народ, выдающегося обществен-
ного и политического деятеля, 
просветителя В.В. Никифорова 
– Күлүмнүүр. Технопарк был соз-
дан в рамках реализации плана 
юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 150-летию В.В. Никифо-
рова – Күлүмнүүр. Здание техно-
парка построено на территории 
мемориального музея-усадьбы 
В.В. Никифорова –  Кюлюмнюр. 

В.В. Никифоров – 
Күлүмнүүр,  общественный де-
ятель, ученый, писатель, жур-
налист, родился 18 мая 1866 г. в 
Тэбикском наслеге Дюпсюнского 
улуса. На свои личные средства 
организовал строительство зда-
ния приходской школы в родном 
селе Дюпсюн. Он предводитель 
якутской интеллигенции начала 
ХХ века, организатор политиче-

ского общества «Союз якутов», 
один из зачинателей якутской 
литературы и театра. В 1918 г. 
был избран председателем Якут-
ской губернской земской упра-
вы, таким образом он является 
первым избранным руководите-
лем Якутии. В.В. Никифоров был 
человеком с обширными для 
того времени знаниями в различ-
ных отраслях. Он глядел на не-
сколько десятилетий вперед, его 
духовное, научное, творческое 
наследие, его идеи актуальны и 
востребованы по сей день.

Несколько лет назад осва-
ивание профессии креативной 
экономики, IT-медицины, про-
мышленной робототехники, изо-
бретателей, рационализаторов, а 
также профессии будущего из Ат-
ласа новых профессий казалось 
сказочной мечтой. Сегодня эту 
мечту воплощают в реальность 
детские технопарки, создание и 
развитие которых способствуют 
всестороннему развитию ребен-
ка, становятся большим стиму-

лом и поддержкой при выборе 
будущей профессии. Опираясь 
на это, в нашем технопарке соз-
даются необходимые условия 
для личностного, творческого, 
духовно-нравственного разви-
тия детей, расширения и углу-
бления знаний об окружающем 
мире, природе, об истории Ро-
дины, развития творческих спо-
собностей, эстетическому вкусу, 
привлечения интереса к техни-
ческим профессиям, ранней про-
фориентации. 

Дюпсюнский детский тех-
нопарк уникален тем, что воспи-
танники окутаны исключитель-
ным вниманием и позитивным 
отношением к ним. Ребенок 
– это маленький человек и в то 
же время уникальная личность 
со своими интересами, взглядом 
на мир. Очень важно, чтобы он 
рос и развивался в комфортной 
среде, чтобы он ценил и уважал 
историю своего народа, а это за-
висит в большей степени от уме-
ния педагогов создать правиль-
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ный микроклимат в обучении. 
Через занятия на природе вне 
аудиторий, разного уровня кон-
курсы и беседы дети впитывают 
такие навыки, как работа сообща 
в команде, помощь друг другу, 
понимание чужой проблемы и 
дружелюбие. Каждый день в тех-
нопарке проводятся 6 занятий 
по 2 часа каждое, в конце неде-
ли устраивается итоговое меро-
приятие, это может быть день 
мастер-классов, день арт-гале-
реи, день технических открытий, 
день ораторов и многое другое. 
У нас есть кинозал, где мы прово-
дим кинопремьеры, спектакли, 
конкурсы видеороликов. В этом 
учебном году успешно провели 
республиканский конкурс видео-
роликов «Смотрите, мы в кино!». 
Участие приняли из пяти улусов 
нашей республики, всего отпра-
вили 30 видеороликов. 

Каждый день и час, про-
веденный в нашем технопарке, 
дает ребенку позитивную энер-
гию, мотивацию для новых изо-
бретений. Большое внимание в 
воспитательной работе техно-
парка уделяется ранней профо-
риентации детей. Педагогами 
проводятся беседы, были орга-
низованы встречи со студентами 
разных учебных заведений и экс-
курсии по предприятиям разного 
вида сферы деятельности. Дети 
активно принимают участие во 
всех проводимых мероприяти-
ях технопарка: конкурс сочине-
ний «Моя будущая профессия», 
конкурс ораторов «Страна про-
фессий», викторина «Угадай 
профессию», конкурс чтецов, 
посвященный дню Матери,  на-
учно-практическая конферен-
ция «Бэргэн тыл», посвященная 
В.В. Никифорову – Күлүмнүүр, 

конкурс видеороликов «Смотри-
те, мы в кино!», познавательный 
конкурс «Все обо всем», кон-
курс-выставка «Робот своими ру-
ками», конкурс квадрокоптеров 
«Взлетай», фестиваль коротко-
метражных фильмов «Дорога в 
космос». Одним из ярких момен-
тов стал чемпионат по ракетомо-
дельному спорту «Старт к звез-
дам», в котором приняли участие 
27 обучающихся из пяти улусов, 
дети попробовали себя в созда-
нии самодельных ракет, в конце 
конкурса испытали свои ракеты. 
Мы поддерживаем тесную связь 
с родителями  кружковцев, про-
водятся онлайн-беседы, консуль-
тации с педагогами, мастер-клас-
сы и конкурсы совместно с 
детьми. За эти несколько лет ра-
боты у нас сформировалось мно-
го добрых традиций (табл. 1).

Таблица 1. Традиционные ежегодные мероприятия 
Дюпсюнского детского технопарка им. В.В. Никифорова – Күлүмнүүр

№ Наименование 
мероприятия Цель мероприятия Дата

1 Ежегодная ярмарка кружков Предоставление возможности детям выбора занятия по 
интересам;
Изучение потребительского спроса родителей на дополни-
тельные общеобразовательные программы

Сентябрь 
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2 Ежемесячный день открытых 
дверей «Космическая мастер-
ская»

Развитие творческого подхода детей к заданиям техниче-
ского направления; расширить знания учащихся о космосе, 
известных космонавтах, познакомить с историей создания 
ракетной технологии;
развивать у детей мышление, речь, память, внимание;
воспитывать гордость за свою страну, любознательность, 
дисциплинированность и чувство поддержки, взаимопомо-
щи

Октябрь-май 

3 Каникулярное мероприятие 
«Космоночь»

Совершенствования организации содержательного отдыха,  
и занятости детей и подростков в каникулярный период, 
формирования творческой, саморазвивающейся личности 
школьника

Ноябрь

4 Республиканский конкурс 
видеороликов «Смотрите, мы 
в кино!»

Пропаганда здорового образа жизни; приобщение моло-
дежи к искусству кино; выявление и раскрытие талантов; 
популяризация искусство кино среди молодежи; пропаганда 
гуманных ценностей; воспитание эстетического вкуса; раз-
вивать умение красиво двигаться, держать себя на экране, 
умение создавать свой имидж

Декабрь 

5 Республиканский конкурс 
ораторов «Бэргэн тыл» по-
священный В.В. Никифорову 
- Күлүмнүүр

Развитие способности творчески мыслить, находить нестан-
дартные решения; 
Формирование чувства патриотизма и активной граждан-
ской позиции школьников;
Создание условий для самореализации обучающихся, повы-
шения их социальной и творческой активности;
Выявление творчески одарённых обучающихся

Февраль

6 Республиканский открытый 
чемпионат по ракетомодель-
ному спорту «Старт к звез-
дам»

Популяризация, поддержка и развитие технических видов 
спорта среди учащихся, творческих способностей, практиче-
ских навыков и умений детей

Апрель 

7 Пленэр «Волшебная кисточ-
ка»

Популяризация традиций декоративно-прикладного искус-
ства;
Развитие и укрепление дружественных, культурных и творче-
ских связей между участниками;
Активизация творческой деятельности талантливых детей и 
подростков; 
Создание уникального формата творческого туризма

Май

Технопарк уделяет особое внимание  патриотическому воспитанию детей. 
Важную роль в воспитании патриотических чувств играет изучение истории 
средствами музея. В нашем технопарке функционируют три музея:
1. Краеведческий музей им. И.Д. Стрекаловского, основан в 1962 г., включает в 
себя три выставочных зала: «Боевая слава»; «Краеведение»; зал посвященный 
жизни и деятельности В.В. Никифорова – Күлүмнүүр. С именем В.В. Никифорова 
– Күлүмнүүр связано создание краеведческого музея и первой публичной библио-
теки. В 1987 г. была открыта бесплатная библиотека-читальня, В.В. Никифоров яв-
лялся организатором и секретарем Комитета по управлению бесплатной научной 
библиотекой-читальней. Эта первая в Якутии библиотека является прообразом 
нынешней Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 
2. Школьный музей «История школы», основан в 1996–1997 учебном году в свя-
зи с 135-летним юбилеем Дюпсюнской средней школы им. И.Н. Жиркова. Музей, 
посвящен тем, кто стоял у её истоков: учителям, ученикам, руководителям разных 
лет, выпускникам школы. Основатель музея отличник образования РС(Я) Андрее-
ва А.П.
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3. Единственный в России с уникальными экспонатами музей космонавтики и ави-
ации, основанный в 1974 г. заслуженным учителем ЯАССР Иваном Даниловичем 
Жирковым. В 1988 г. музей стал членом ВАКО (Всесоюзного аэрокосмического 
общества), с 1999 г. является членом АМКОС (Ассоциации музеев космонавтики 
России). Технопарк и музей тесно взаимодействуют, способствуют дальнейшему 
развитию дополнительного образования и космической авиации в республике.

Наши музеи обладают 
огромными образовательно-вос-
питательными потенциалами, 
так как они сохраняют и экспо-
нируют подлинные историче-
ские документы. Эффективное 
использование этого потенциала 
для воспитания учащихся в духе 
высокой нравственности, патри-
отизма, гражданского самосо-
знания является одной из важ-
нейших задач музеев. Участие 
детей в поисково-собирательной 
работе, изучении и описании 
музейных предметов, создании 
экспозиции, проведении экскур-
сий, вечеров, конференций спо-
собствует заполнению их досуга. 
В процессе исследовательской 
деятельности учащиеся овла-
девают различными приемами 
и навыками краеведческой и 
музейной профессиональной 

деятельности. Мы уверены и на-
деемся, что в скором времени 
воплотим в жизнь смелые планы 
и инновации, став, таким обра-
зом, плодотворно действующей 
территорией творчества. 

Основной целью техно-
парка является развитие систе-
мы технического, туристско-кра-
еведческого, художественного 
творчества обучающихся. На базе 
детского технопарка дети зани-
маются исследовательской ра-
ботой, созданием собственных 
технических проектов, разви-
вают творческие способности.  
Обучение основано на практи-
ке, в основе которой кейсовый и 
проектный технологии обучения. 
Воспитанники технопарка учатся 
делать инновационные, техно-
логические разработки своими 
руками, работать с оборудова-

нием, наборами робототехники 
и др.

Наши педагоги работают 
по трем направлениям с шестью 
дополнительными общеобра-
зовательными программами: 
живопись «Волшебная кисть»; 
«Скульптура»; ораторское искус-
ство «Бэргэн тыл»; краеведение 
«Юные скауты»; «Аэромодели-
рование»; «Робототехника».  

По своим направлени-
ям дети и педагоги участвуют в 
конкурсах республиканского и 
международного масштаба: Не-
стерова Нарыйаана, Алексеева 
Виктория, Ноговицына Саша  – 
номинанты республиканского 
конкурса рукотворных кукол, 
посвященного Международному 
дню девочек и ко Дню Матери в 
РФ; Сивцева Сайыына – лауре-
ат II степени в республиканском 
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конкурсе детского юношеского 
и взрослого творчества  «Твой 
успех»; Кудрин Мичил, Цон Надя, 
Румянцев Дима, Сивцева Сайыы-
на – удостоились дипломов I, II, 
III степени открытого фестива-
ля-конкурса «Дорога в космос – 
Космоска аартык», конкурса кар-
тин «Космические путешествия»; 
Кудрин Мичил – диплом I сте-
пени во Всероссийском откры-
том конкурсе графических работ 

«Живая линия-2019»; Нестерова 
Нарыйаана, Шестакова Айыллаа-
на – 1 место в конкурсе изобра-
зительного искусства и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Самой нежной и любимой» 
международного творческого 
проекта «Как прекрасен этот 
мир!»; Сивцева Сайыына – 2 ме-
сто в конкурсе изобразительного 
искусства и декоративно-при-
кладного творчества «Мой край 

в красках детства» международ-
ного творческого проекта «Как 
прекрасен этот мир!»; Румянцев 
Дима, Цон Надя, Соловьева Алек-
сина, Сивцев Айтал, Нестерова 
Айыына, Кудрин Мичил – дипло-
мы II, III степени в Международ-
ном конкурсе изобразительного 
искусства «Через тернии к звез-
дам».
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОГРАММНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
АДАПТИРОВАННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации и осуществления образовательной деятельнос-
ти по дополнительным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов. Основная задача инновационной деятельности: разработка инновационного 
продукта прикладного характера. Разработан программно-методический комплект по проектированию и ре-
ализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, включающий: 
— методическое пособие «Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов и инвалидов»;
— 4 адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
Апробация всех представленных в комплекте программ проводилась на базе организаций дополнительного 
образования трех муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани в течение одного учебного 
года.
Предложенный программно-методический комплект будет полезен педагогическим работникам системы до-
полнительного образования детей, реализующим адаптированные дополнительные общеразвивающие про-
граммы различных направленностей.

Ключевые слова: дополнительное образование детей и взрослых, адаптированные допол-
нительные общеразвивающие программы, методическое пособие, социально-педагогическая на-
правленность, техническая направленность, физкультурно-спортивная направленность, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с задержкой психического развития 
(аутисты), дети с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, дети с нарушением слуха.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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INNOVATIVE SOFTWARE AND 
METHODOLOGICAL KIT FOR THE DESIGN 
AND IMPLEMENTATION OF ADAPTED 
ADDITIONAL GENERAL DEVELOPMENT 
PROGRAMS
Annotation. The article is devoted to the problem of organizing and implementing educational activities for 
additional general educational programs for students with special health needs, and children with disabilities. The 
main task of innovation: the development of an innovative product of an applied nature. A training kit for the design 
and implementation of adapted additional developmental programs has been developed, including:
— methodical manual “Organization and implementation of educational activities for additional general educational 
programs for students with special health needs, children with disabilities and disabled people”;
— 4 adapted additional general educational general-development programs.
The approbation of all the programs presented in the set was carried out on the basis of organizations of additional 
education in three municipal regions of the Republic of Tatarstan and Kazan during one academic year.
The proposed training kit will be useful to pedagogical workers of the system of additional education of children who 
implement adapted additional general-development programs of various orientations.

Keywords: additional education for children and adults, adapted additional general- development programs, 
methodical manual, socio-pedagogical orientation, technical orientation, physical education and sports orientation, 
children with special health needs, children with disabilities, children with mental retardation (autism), children with 
impaired function of the musculoskeletal system, children with hearing impairment.

Государственное бюд-
жетное учреждение дополни-
тельного образования «Респуб-
ликанский центр внешкольной 
работы» г. Казани Республики 
Татарстан, получившее в 2017 г. 
статус Регионального модель-
ного центра дополнительного 
образования Республики Татар-
стан (далее – РМЦ РТ), оказывает 
ресурсную, учебно-методиче-
скую, организационную, экспер-
тно-консультационную, норма-
тивную правовую поддержку 
педагогическому сообществу 
организаций дополнительного 
образования, повышает квали-
фикацию кадров системы допол-
нительного образования Респу-

блики Татарстан.
Одной из основных задач 

приоритетного проекта «Доступ-
ное дополнительное образова-
ние для детей», а впоследствии 
и федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» является до-
стижение 70% охвата детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья дополнительными 
общеобразовательными про-
граммами, в том числе с исполь-
зованием дистанционных техно-
логий.

РМЦ РТ, как ресурсный 
центр, выступающий коорди-
натором достижения этих по-
казателей, создает условия для 
качественного и доступного до-

полнительного образования этой 
категории детей. 

В текущем учебном году 
среди организаций системы об-
разования Республики Татарстан 
общий охват дополнительным 
образованием детей-инвалидов 
составил 57,56%  (5 199 детей-ин-
валидов из 9 032 детей-инва-
лидов в возрасте от 5 до 18 лет 
занимаются при общеобразова-
тельных организациях и органи-
зациях дополнительного образо-
вания детей). 

Создание необходимых 
условий – это, прежде всего, 
адаптация зданий образова-
тельных организаций дополни-
тельного образования к потреб-
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ностям детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В рам-
ках реализации постановления 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 23.12.2013 № 1023 
«Об утверждении Государствен-
ной программы “Социальная 
поддержка граждан Республи-
ки Татарстан на 2014–2020 гг.”», 
а также за счёт средств феде-
рального бюджета и бюджета 
муниципальных образований 
в нашем регионе реализуется 
Подпрограмма «Доступная сре-
да», одним из направлений ко-
торой стала адаптация зданий 
образовательных организаций 
дополнительного образования к 
потребностям детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Следующим условием 
доступности дополнительного 
образования для детей с ОВЗ 
является их участие в меропри-
ятиях. В соответствии с Планом 
организационно-массовых ме-
роприятий РМЦ РТ совместно с 
Министерством образования и 
науки Республики Татарстан и 
организациями дополнительно-
го образования республики орга-
низует и проводит мероприятия, 
социально значимые проекты 
технической, художественной, 
физкультурно-спортивной, есте-
ственнонаучной, социально-пе-
дагогической, туристско-крае-
ведческой направленностей для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
общеобразовательных органи-
заций, образовательных орга-
низаций дополнительного обра-
зования системы образования 
Республики Татарстан, специ-
альных общеобразовательных 
школ, социальных учреждений 
(детские дома, школы-интерна-

ты и коррекционные школы) Ре-
спублики Татарстан. 

Ниже размещены отдель-
ные мероприятия и социально 
значимые проекты для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов по на-
правленностям.

Художественная 
направленность: Ре-
спубликанский детский худо-
жественный фестиваль народ-
ного творчества «Без бергә»; 
Республиканский конкурс деко-
ративно-прикладного творче-
ства «Удивительный мир» для 
детей с особыми образователь-
ными потребностями; Респу-
бликанский фестиваль искусств, 
ремесел и декоративно-при-
кладного творчества «Алтын 
куллар»; Республиканский кон-
курс детского декоративно-при-
кладного творчества «На-
циональный колорит»; 
Республиканский кон-
курс творческих работ 
«Музыкальная пали-
тра»; Межрегиональ-
ный конкурс чтецов 
«Тугантелем-серле 
тел»; Республикан-
ский фестиваль-кон-
курс современного 
вокального творчества 
«Прорыв» в рамках проекта 
«В ритме жизни!» и другие 
мероприятия.

Туристско-крае-
ведческая направлен-
ность: Открытый республи-
канский конкурс социальной 
экологической рекламы «Город 
под защитой детства»; Респу-
бликанский конкурс творческих 
работ «Дорога БЕЗ опасности»; 
Республиканский конкурс юных 
защитников природы «Сохраним 

лесную красавицу»; Республи-
канская Туриада.

Техническая на-
правленность: Открытые 
соревнования по простейшим 
судомоделям среди детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ; Респу-
бликанские лично-командные 
соревнования по простейшим 
авиамоделям для детей ин-
валидов и детей с ОВЗ; Респу-
бликанские лично-командные 
соревнования по простейшим 
ракетомоделям для детей инва-
лидов и детей с ОВЗ; Республи-
канский фестиваль муниципаль-
ных образований Республики 
Татарстан по поддержке и разви-
тию детского технического твор-
чества.

В РМЦ РТ реализуются до-
полнительные профессиональ-
ные программы повышения ква-
лификации, образовательные 
стажировки, тематика которых 
связана с инклюзивным допол-
нительным образованием детей. 
Ежегодно в РМЦ РТ обучается 
около 700 специалистов систе-
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мы дополнительного образова-
ния детей. За 4 года (2017–2020) 
на базе РМЦ РТ было обучено 
352 работника системы допол-
нительного образования детей 
по специализированным допол-
нительным профессиональным 
программам и образовательным 
стажировкам, направленным на 
формирование компетенций в 
области инклюзивного дополни-
тельного образования детей. 

С 2018 г. каждая допол-
нительная профессиональная 
программа повышения квали-
фикации, реализуемая в РМЦ 
РТ, имеет учебный модуль, на-
правленный на изучение норма-
тивного правового обеспечения 
дополнительного образования 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 
психолого-педагогических основ 
образовательного процесса в 
дополнительном образовании с 
учетом ограниченных возможно-
стей здоровья отдельных воспи-

танников, инклюзивного подхо-
да в образовании, особенностей 
проектирования и реализации 
адаптированных дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм для детей с ОВЗ, детей-ин-
валидов.

Одним из условий для 
качественного и доступного до-
полнительного образования для 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов 
является наличие адаптирован-
ных дополнительных общеоб-
разовательных программ.

В 2018 г. РМЦ РТ иниции-
ровал республиканский конкурс 
по выявлению лучших практик в 
рамках адаптированных допол-
нительных общеобразователь-
ных программ. Представленные 
на конкурс материалы показали 
недостаточную профессиональ-
ную компетентность педагогов в 
области проектирования адапти-
рованных программ, у педагогов 
нет понимания в полной мере, 

В разрезе направленностей дополнительного образования адаптирован-
ные программы распределяются следующим образом:

• программ художественной направленности – 76; 
• социально-педагогической – 37; 
• технической – 22; 
• физкультурно-спортивной – 22; 
• естественнонаучной – 9; 
• туристско-краеведческой – 2.

какие специальные условия по-
лучения дополнительного об-
разования детьми с ОВЗ, деть-
ми-инвалидами должны быть 
созданы организацией дополни-
тельного образования для той 
или иной категории детей с  ОВЗ 
и детей-инвалидов.

По состоянию на январь 
2020 г. из 154 образовательных 
организаций дополнительно-
го образования системы об-
разования (из 32 муниципаль-
ных образований республики) 
70 организаций дополнительно-
го образования реализуют 168 
адаптированных общеобразова-
тельных программ, способствую-
щих социально-психологической 
реабилитации, профессиональ-
ному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, включая детей-инва-
лидов, с учетом их особых обра-
зовательных потребностей.

По указанным програм-
мам обучается 1 871 ребенок. 

В республике при участии 
РМЦ РТ создан Навигатор допол-
нительного образования Респу-
блики Татарстан, в котором воз-
можен поиск программ по всем 
муниципальным образованиям 
республики, по направленностям 
дополнительного образования, в 

том числе – по адаптированным 
дополнительным общеобразова-
тельным программам, соответ-
ствующим интересам детей-ин-
валидов, способствующим их 
социально-психологической ре-
абилитации, а также профессио-
нальному самоопределению. 

Синхронизация с карто-
графическим сервисом Яндекс.

Карты позволяет получить ин-
формацию о ближайшем к месту 
проживания ребенка учрежде-
нии дополнительного образова-
ния (в системе 265 организации 
дополнительного образования 
системы образования и системы 
культуры, а также частные обра-
зовательные учреждения), дает 
сведения о его адресе и контак-
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тах, информацию о реализуемых 
программах и педагогах. При 
выборе определенной програм-
мы пользователь может подать 
заявление на зачисление в обра-
зовательную организацию дис-
танционно.

В целях повышения каче-
ства программно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса в сфере дополнитель-
ного образования для детей с 
ОВЗ  и детей-инвалидов рабо-
чей группой РМЦ РТ в статусе 

региональной инновационной 
площадки в помощь педагогам 
был создан программно-мето-
дический комплект по проекти-
рованию и реализации адапти-
рованных дополнительных 
общеразвивающих программ.

В процессе создания комплекта был использован механизм сетевого взаи-
модействия с научными сотрудниками вузов и научных институтов Республики 
Татарстан и России, образовательными организациями дополнительного обра-
зования (в том числе – негосударственными): 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской акаде-
мии образования»;

«Городской центр образования» университета управления «ТИСБИ» (Татар-
ский институт содействия бизнесу);

ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ»;

АНО «Центр содействия реализации социально-культурных и благотвори-
тельных проектов «Филантроп»;

МБУ ДО «Центр творчества» Зеленодольского муниципального района Респу-
блики Татарстан;

МБУДО «Дворец школьников» Арского муниципального района Республики Та-
тарстан;

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы “Экология, культура, образование”» 
Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан.

Научным руководителем инновационной деятельности по созданию комплекта стала замес-
титель руководителя ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования», кандидат педагогических наук, доцент Кутепова Елена Николаевна.

Программно-методический комплект представлен в виде следующих со-
ставных частей: 

— методическое пособие «Организация и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-
дов»;

— адаптированные дополнительные общеобразовательные программы: 
• адаптированная дополнительная общеобразовательная программа по ки-

нематографии для детей с нарушенным слухом «Титры» технической направлен-
ности, апробируемая на базе АНО «Филантроп» (г. Казань);
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• дополнительная общеразвивающая программа «Азбука успеха» социаль-
но-педагогической направленности с приложением адаптированной дополнитель-
ной общеразвивающей программы для обучающихся с расстройствами аутистиче-
ского спектра, апробируемая на базе МБУ ДО «Центр творчества» Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан;

• адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Бочче» физкультурно-спортив-
ной направленности, апробируемая на базе МБУ ДО «Дворец школьников» Арского 
муниципального района Республики Татарстан;

• дополнительная общеобразовательная программа технической направ-
ленности «Робототехника» с приложением адаптированной дополнительной об-
щеразвивающей программы для учащегося с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, апробируемая на базе МБОУ ДО «Центр внешкольной работы «Эколо-
гия, культура, образование» Кайбицкого муниципального района Республики Татар-
стан.

В методическом пособии 
подробно рассмотрены специ-
альные условия получения до-
полнительного образования 
детьми с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, на-
рушениями слуха, с расстрой-
ствами аутистического спектра, 
тяжелыми нарушениями речи, с 
задержкой психического разви-
тия. Подробно изложен порядок 
разработки адаптированных до-
полнительных общеразвиваю-
щих программ.

В каждой из представ-
ленных адаптированных допол-
нительных общеразвивающих 
программ, исходя из специфики 
категории ОВЗ, подробно опи-
саны специальные организаци-
онно-педагогические условия их 
реализации: организация про-
странства образовательной орга-
низации, учебного помещения, 
рабочего места ребенка,  здоро-
вьесберегающий и временной 
режим и многое другое. Каждая 
из программ сопровождается 

комплектом методического и ди-
дактического материала.

Адаптированная допол-
нительная общеразвивающая 
программа по кинематографии 
«Титры» технической направлен-
ности (для детей с нарушением 
слуха). Адресатом программы 
являются 23 обучающихся. Для 
их обучения были созданы все 
специальные условия: распо-
ложение обучающегося в по-
мещении, продуманность ос-
вещенности лица говорящего 
и фона за ним, использование 
современной  электроакусти-
ческой, в том числе звукоуси-
ливающей аппаратуры, а также 
аппаратуры, позволяющей  луч-
ше  видеть  происходящее на 
расстоянии (проецирование на 
большой  экран), регулирование 
уровня шума в помещениях, на-
личие текстовой информации, 
представленной в виде печатных 
таблиц на стендах или электрон-
ных носителях, предупреждаю-
щей об опасностях, изменениях 
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в режиме обучения и обозначаю-
щей названия приборов, кабине-
тов и мастерских, облегчающих 
самостоятельную ориентировку 
в пространстве образователь-
ной организации. Специальные 
места для хранения FM-систем, 
слуховых аппаратов, зарядных 
устройств, батареек в помеще-
ниях для занятий, обеспечение 
глухого ребенка индивидуаль-
ной современной электроаку-
стической и звукоусиливающей 
аппаратурой, дополнительные  
технические  средства, обеспе-
чивающие оптимальные усло-
вия для восприятия устной речи 
при повышенном  уровне  шума.  
Среди  них  коммуникационные  
системы (системы FМ-радио), 
программно-аппаратные ком-
плексы, видео- и аудиосистемы, 
технические средства для фор-
мирования произносительной 
стороны  устной  речи, в том чис-
ле позволяющие ребенку осу-
ществлять визуальный контроль 
за характеристиками собствен-
ной речи и многое другое

Адаптированная допол-
нительная общеразвивающая 
программа «Бочче» адресована 
педагогам дополнительного об-
разования физкультурно-спор-
тивной направленности для 
реализации в образовательных 
организациях. Программа пред-
назначена для учащихся 7-17 
лет с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата. Бочче − 
единственная спортивная игра, в 
которую могут  играть учащиеся 
с тяжелыми и множественными 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Кроме того, 
данная программа ориентиро-
вана на решение проблемы со-

циально-педагогической реаби-
литации детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
и направлена на создание бла-
гоприятных условий для их пси-
хофизического развития и соци-
ализации. Для их обучения были 
созданы все специальные усло-
вия: образовательная органи-
зация оборудована «доступной 
средой»: пандус, специализиро-
ванная санитарно-гигиеническая 
комната, соответствующая шири-
на дверных проемов.

В составе учебно-методи-
ческого комплекта и две допол-
нительные общеразвивающие 
программы с приложением к 
ним адаптированных дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм для групп, состоящих из 
детей с нормативным развитием 
и детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

Дополнительная общераз-
вивающая программа «Азбука 
успеха» адресована педагогам 
дополнительного образования 
социально-педагогической на-
правленности и предназначена 
для учащихся 5-7 лет. К програм-
ме прилагается адаптирован-
ная дополнительная общераз-
вивающая программа для трех 
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра. Для 
их обучения были созданы все 
специальные условия: зонирова-
ние пространства (зона отдыха, 
сенсорная зона, выделение зоны 
для физической разгрузки – мат, 
мягкие подушки; палатка, в ко-
торой можно на некоторое вре-
мя уединиться, зона для работы 
с пластилином – доска А3 для 
размазывания, коробка с пла-
стилином; система визуальных 
подсказок, правила поведения, 
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алгоритмы выполнения конкрет-
ных заданий и др.

Дополнительная общераз-
вивающая программа «Робото-
техника» адресована педагогам 
дополнительного образования 
технической направленности и 
предназначена для обучающих-
ся 7-15 лет, с приложением к ней 
адаптированной дополнитель-
ной общеразвивающей програм-
мы для учащегося 10 лет с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата.

Апробация всех представ-
ленных в комплекте программ 
проводилась на базах организа-
ций дополнительного образо-
вания трех муниципальных рай-
онов Республики Татарстан и г. 
Казани в течение учебного года.

Данные апробации под-
тверждают эффективность 
реализации входящих в него 
адаптированных дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм. По каждой из них наблю-
дается положительная динамика 

в достижении поставленных це-
лей, результативность обучения.

Указанный программ-
но-методический комплект соз-
дан с учётом всех современных 
нормативных требований, учи-
тывает плановые показатели 
на ближайшие годы, как реги-
ональные, так и федеральные, 
тем самым востребован педаго-
гическим сообществом системы 
дополнительного образования 
региона и Российской Федера-
ции.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье раскрывается опыт организации инклюзивного образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на примере деятельности областного учреждения дополнительного 
образования детей Тамбовской области. Перечислены основные мероприятия, проводимые специалистами 
учреждения в рамках данного вопроса.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, создание специальных условий, социализация.

EXPERIENCE IN ORGANIZING INCLUSIVE 
EDUCATION FOR CHILDREN WITH 
DISABILITIES AT THE INSTITUTION 
OF FURTHER EDUCATION
Annotation. The article describes the experience of organizing inclusive education for children with disabilities 
on the example of the activities of the regional institution of additional education for children of the Tambov region. 
The main activities carried out by the specialists of the institution in the framework of this issue are listed.

Keywords: inclusion, inclusive education, children with disabilities, disabled children, the creation of special 
conditions, socialization.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО



177

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

В настоящее время в усло-
виях модернизации российско-
го образования осуществляется 
разработка механизмов адаптив-
ных стратегий для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Это происходит потому, 
что обществом и государством 
переосмысливается отношение к 
людям с особыми образователь-
ными потребностями.

Наиболее актуальной про-
блемой на современном этапе 
является включение детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ) в общество 
(социализация и адаптация). И 
больше всего для этого подходят 

условия дополнительного обра-
зования.

В рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального  проекта «Об-
разование» поставлена задача 
– охватить дополнительным об-
разованием к 2024 г. не  менее 
70% детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Дополнительное образо-
вание способствует наиболее 
полному вовлечению ребенка 
с ОВЗ и инвалидностью в со-
циальную жизнь, развитие его 
личности, включая культурное и 
духовное развитие, а также фор-
мирование необходимых для 

жизни навыков и умений. 
Поставленная задача мо-

жет быть решена через организа-
цию инклюзивного образования 
в учреждении дополнительного 
образования детей. Основой 
инклюзивного образования яв-
ляется признание особенностей 
развития ребенка и его спо-
собность к обучению, а также 
выбор наиболее подходящих 
форм и методов, способствую-
щих удовлетворению особых 
потребностей каждого ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

По мнению В.П. Голованова, инклюзивный потенциал 
дополнительного образования детей ценен тем, что:
— приучает детей и взрослых ценить, понимать и принимать разницу между людь-
ми, вместо того чтобы пытаться их изменить; 
— поощряет достижения, доказывая, что все дети могут быть успешными, если им 
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оказывать необходимую помощь; 
— показывает, что сложности воспитания и обучения заключены не в детях и ис-
правления требуют не они, а подход к обучению; 
— предоставляет возможность социализации в атмосфере сочувствия, равенства, 
сотрудничества; 
— расширяет профессиональные знания педагогов, требуя новых и более гибких спо-
собов обучения, разработки дополнительных образовательных программ, макси-
мально эффективных для всех детей.

Также дополнительное 
образование дает детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам 
возможность выбора своего об-
разовательного маршрута, тем 
самым расширяя пространство 
для личностного развития ребен-
ка. Знания и умения, полученные 
в условиях дополнительного 
образования, могут не только 

помочь детям с ограниченными 
возможностями здоровья и де-
тям-инвалидам в выборе досуга 
и увлечений, но и  способство-
вать в дальнейшем выбору про-
фессии.

В Тамбовском областном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
дополнительного образования 
«Центр развития творчества де-

тей и юношества» – Региональ-
ном модельном центре допол-
нительного образования детей 
(далее – Центр творчества)  соз-
даны специальные условия для 
дополнительного образования 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидно-
стью:

— расширены дверные проемы в аудиториях;
—  обустроены входные группы;
— оборудовано санитарно-гигиеническое помещение (имеется специально оборудо-
ванная санитарная комната с поручнями, обеспечивающими необходимую поддержку 
и опору при передвижении, стоянии и сидении детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата);
— имеется контрастная маркировка для слабовидящих;
— установлен пандус у входа с соблюдением нормативных требований;
— комплект информационных указателей со шрифтом Брайля;
— имеется мягкий уголок психолога, обеспечивающий условия для организации коррек-
ционно-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

С сентября 2018 г. на базе 
Центра творчества реализуется 
инклюзивное дополнительное 
образование по трем направлен-
ностям: художественной, физ-
культурно-спортивной и соци-
ально-педагогической.

В рамках инклюзивного 
дополнительного образования 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалид-
ностью имеют возможность 
посещать следующие дополни-
тельные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 
«Родные истоки», «Театр песни», 
«Белая ладья», «Ступени твор-
чества», «Художественная сту-
дия», «Современные эстрадные 
танцы». Для особенных детей 
разрабатываются адаптирован-
ные дополнительные общеоб-
разовательные общеразвива-
ющие программы с учетом их 
индивидуальных особенностей. 
Одной из востребованных явля-
ется адаптированная дополни-
тельная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
«Я познаю мир» для детей с рас-
стройством аутистического спек-
тра 4-6 лет. Освоение детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами 
данной программы способствует 
их социализации, развитию ком-
муникативных, познавательных 
и творческих способностей, что 
является необходимым компо-
нентом для подготовки данных 
детей к обучению в школе. Осо-
бенность программы в том, что 
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она может реализовываться как 
в мини-группах, так и индивиду-
ально, в зависимости от степени 
заболевания ребенка.

Все педагоги, осуществля-

ющие работу с детьми особой 
категории, прошли курсы повы-
шения квалификации по вопро-
су проектирования программ 
дополнительного образования 

для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

— обогащение воспитательного потенциала семей, имеющих детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов, активизацию их воспитательных умений, поддержку уверенности в 
собственные педагогические возможности; 
— создание развивающих условий для детей и их социально-педагогическое сопровож-
дение; 
— объединение усилий педагогов и родителей для полноценного развития и воспита-
ния детей; 
— создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки, вза-
имозаинтересованности и взаимопроникновения в проблемы.

Одним из важных аспектов в развитии и обучении 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов является организация 
взаимодействия между учреждением дополнительного 
образования и родителями. Наше учреждение в работе 
с семьями, имеющими детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
ставит перед собой следующие задачи:

Сотрудниками Центра 
творчества разработаны следу-
ющие методические рекомен-
дации для родителей: «Развитие 
познавательных психических 
процессов у детей дошкольного 
возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья», «Как 

помочь ребенку с ОВЗ быстрее 
адаптироваться к условиям до-
полнительного образования», 
«Рекомендации для родителей 
по воспитанию ребенка с ОВЗ, 
который проявляет негативное 
(агрессивное) поведение», бу-
клет «День здоровья», буклет 

«Как сохранить психологическое 
здоровье ребенка?». 

В рамках реализации Кон-
цепции развития психологиче-
ской службы в системе образо-
вания на базе Центра творчества 
организовано активное психо-
лого-педагогическое сопровож-
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дения детей с ОВЗ и инвалид-
ностью, регулярно проводятся 
тренинги «Верь в себя», релак-
сационные занятия, арт-терапия 
для детей с ОВЗ «Волшебное 
дерево», практические занятия 
для детей с ОВЗ «Пальчиковый 
фитнес».

Дети с ОВЗ и инвалид-
ностью и их родители актив-
но привлекаются к участию 
в следующих познавательно-до-
суговых и праздничных меро-
приятиях, проводимых на базе 
Центра творчества:  концертные 
программы «Осенняя пора», ко 
Дню матери, «Зажги звезду до-
бра» к Международному Дню 
инвалидов, «В гостях у сказки», 
ко Дню Победы;  творческая ди-
зайн-мастерская, приуроченная 
к Международному Дню инва-
лидов; интерактивные занятия 
«День космонавтики» и «Осно-
ва финансовой грамотности»; 

мастер-классы по изготовлению 
открыток для детей с ОВЗ и инва-
лидностью к праздникам: «День 
Защитника Отечества», «8 Мар-
та», «День Победы». 

В ходе праздничных меро-
приятий с учащимися работают 
педагоги-психологи Центра твор-
чества, которые проводят тре-
нинги на знакомство, сплочение 
коллектива, снятие тревожно-
сти, развитие коммуникативных 
способностей. Это очень важно, 
так как на мероприятия в Центр 
творчества приходят не только 
учащиеся данного учреждения 
дополнительного образования, 
но и приглашенные дети из школ 
города Тамбова и близлежащих 
территорий.

Таким образом, организа-
ция инклюзивного образования 
в Центре творчества способ-
ствует всестороннему развитию 
детей с ОВЗ и инвалидностью, 

делая упор на те виды деятель-
ности, которые интересны и при-
влекательны для них.

Со всеми вышеупомяну-
тыми мероприятиями и методи-
ческими разработками вы може-
те подробнее ознакомиться на 
официальном сайте Тамбовско-
го областного государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» – 
Регионального модельного цен-
тра дополнительного образова-
ния детей Тамбовской области на 
странице структурного подразде-
ления Центр интеллектуального 
и творческого развития ребенка 
«УникУМ» (https://dopobr.68edu.
ru/about-us/structure/centr-
intellektualnogo-i-tvorcheskogo-
razvitiya-rebenka-unikum).
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«МУЗЕЙ ЖИВОЙ ИСТОРИИ» 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА МУЗЕЙНОЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются новые подходы к музейной деятельности образовательных 
организаций. Представлен региональный проект «Музей живой истории»: обозначены основные составляю-
щие проекта, раскрыта суть инновационной формы «музея живой истории», способы мотивации школьников 
по изучению истории и культуры родного края и патриотическому воспитанию.

Ключевые слова: инновационная педагогическая практика, музей живой истории, патриотическое 
воспитание, краеведческая деятельность учащихся.

«THE MUSEUM OF LIVING HISTORY» 
AS AN INNOVATIVE FORM OF MUSEUM WORK 
WITH CHILDREN IN THE SYSTEM 
OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation. The article discusses new approaches to the museum activities of educational organizations. 
The regional project «The Museum of Living History» contains the main project components: the essence of the 
innovative form of the «living history museum» has been revealed, and the ways of motivating schoolchildren to 
study the history and culture of their native land and Patriotic Education have been presented.

Keywords: innovative pedagogical practice, the Museum of Living History, Patriotic Education, local history 
activities of students.
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В последнее десятилетие 
отечественная система дополни-
тельного образования претерпе-
вает масштабные качественные 
изменения. Отвечая на вызовы 
времени, сфера дополнительно-
го образования детей начинает 
создавать особые возможности 
для развития образования в це-
лом, в том числе для расширения 
доступа к глобальным знаниям 
и информации, опережающего 
обновления его содержания в 
соответствии с задачами пер-
спективного развития страны. 
Фактически эта сфера становится 
инновационной площадкой для 
отработки образовательных мо-
делей и технологий будущего. 

Концепция развития до-
полнительного образования 
детей (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р), определившая основ-
ные векторы развития дополни-
тельного образования на пери-
од до 2025 г., одним из важных 
компонентов называет поддерж-
ку развития сектора программ 
«учения с увлечением» (таких 
как эксплораториумы, «города 
профессий», парки научных раз-
влечений, творческие мастер-
ские, тематические парки и др.).

В связи с этим перед му-
зеями образовательных орга-
низаций открываются широкие 
возможности по внедрению в  
деятельность инновационных 
музейных и педагогических тех-
нологий, благодаря которым му-
зейное пространство способно 
трансформироваться в своео-
бразную платформу по увлека-
тельному изучению культурно-и-
сторического наследия родного 

края с применением принципа 
«учения с увлечением».

ТОГБОУ ДО «Центр раз-
вития творчества детей и юно-
шества» (далее – Тамбовский 
областной центр творчества) 
является системообразующей 
организацией, выполняющей 
функции регионального ресурс-
ного центра и регионального мо-
дельного центра дополнитель-
ного образования детей, в связи 
с чем перед ним стоит задача 
поиска, внедрения и трансляции 
инновационных технологий по 
всем направленностям допол-
нительного образования, в том 
числе по туризму и краеведче-
ской деятельности. Организация 
работает в режиме развития бо-
лее десяти лет, разработав и ре-
ализовав за этот период десятки 
региональных инновационных 

проектов.
В 2016–2018 гг. в ходе 

реализации пилотного проек-
та Тамбовский областной центр 
творчества апробировал, а затем 
в 2019–2020 гг. на постоянной 
основе внедрил новый формат 
деятельности музея образова-
тельной организации – «Музей 
живой истории». 

Музей живой истории 
является нетрадиционной фор-
мой музейной деятельности, 
наполненной интерактивными 
технологиями и создающей ат-
мосферу игры и приключений 
в изучении истории края. Прин-
цип работы такого музея «обучая 
– развлекай, развлекая – обучай» 
способен значительно увеличить 
ученическую аудиторию, инте-
ресующуюся историей родно-
го края. Следует отметить, что 
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в последние годы «музеи живой 
истории» созданы и успешно 
работают в Москве, Новгороде, 
Суздале. Несмотря на то, что по-
добных музеев в стране пока не 
много, они пользуются большой 
популярностью как у детей, так и 
у взрослых. 

Музеи, работающие в 
подобном формате, имеют ряд 
отличительных черт от всех про-
чих музеев. Фактически музей 
живой истории – это воссоз-
данный объект, в котором все 
экспонаты созданы заново по 
образу и подобию исторических 
и археологических артефактов с 
максимальной археологической 
и исторической точностью. При 
этом воссоздается не только ар-
хитектура исторического пери-
ода, но и одежда, вооружение, 
предметы быта. Чаще всего, в по-
добных музеях практически от-
сутствуют экспонаты за стеклом. 
Все представленные предметы 
можно не только трогать руками, 
но и примерять на себя костюмы 
и доспехи, брать в руки утварь, 
играть на музыкальных инстру-
ментах. И все это является прин-
ципиальным отличием от музеев 
в классическом понимании, в 
которых исторические экспонаты 
трогать запрещается. 

Специалистов Тамбовско-
го областного Центра творче-
ства очень заинтересовала эта 
форма музейной деятельности 
и особенно привлекло то, что 
«музей живой истории» работа-

ет на стыке образовательного и 
развлекательного подходов. 
Формат «живого музея» 
позволяет использовать 
в работе очень широ-
кий спектр музейных 
и педагогических тех-
нологий, в том числе 
интерактивных, игро-
вых, коммуникатив-
ных, что в значитель-
ной степени повышает 
уровень мотивации обу-
чающихся к познавательной 
и исследовательской деятель-
ности в сфере краеведения.

В процессе разработки 
проекта на этапе изучения про-
блемного поля выяснилось, что 
происходящая в последние годы 
перестройка духовной жизни 
общества обусловила значитель-
ное повышение интереса под-
растающего поколения к краеве-
дению, в частности к проблемам 
развития культурного и истори-
ческого наследия своей малой 
Родины. Актуальность изучения 
родного края: его истории, при-
роды, хозяйства, культуры, соци-
альной жизни, быта возросла во 
многих регионах России, в том 
числе и в Тамбовской области. 

В то же время проведен-
ный специалистами Тамбовского 
областного центра творчества со-
циологический опрос учащихся 
Тамбовской области (около 900 
учащихся общеобразовательных 
школ из 30 муниципалитетов об-
ласти) показал, что более 70 % 

респондентов желали бы, чтобы 
изучение истории края проходи-
ло в более интересной форме.

Таким образом, результа-
ты опроса обозначили пробле-
му: в области не достает ярких, 
увлекательных форм работы, на-
правленных на популяризацию 
краеведческих знаний среди 
учащихся, что негативно влияет 
на пробуждение у подрастающе-
го поколения Тамбовской обла-
сти интереса к истории родного 
края, его этнокультурному на-
следию, историческим корням и 
традициям. 

Определилась цель про-
екта – пробуждение интереса у 
подрастающего поколения Там-
бовской области к истории род-
ного края, культурным традици-
ям, своим историческим корням 
средствами Музея живой исто-
рии.

Для достижения поставленной цели был поставлен ряд задач:
– сформировать экспозиционный фонд Музея живой истории  по тематическому блоку «Тамбовский 
край XVII–XVIII вв.»;
– создать из учащихся Тамбовской области, интересующихся краеведением, группу исторической ре-
конструкции;
– популяризировать этнокультурное наследие Тамбовского края среди учащихся Тамбовской области.
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Проект был направлен на 
две целевые группы.

Первая целевая группа 
включила учащихся образова-
тельных организаций Тамбовской 
области, интересующихся кра-
еведением, декоративно-при-
кладным творчеством, фолькло-
ром. К ним относятся активисты 
школьных музеев образователь-
ных организаций Тамбовской 
области; учащиеся, занимаю-
щиеся в секциях краеведения в 
школьных научных обществах; 
учащиеся учебных объединений 
декоративно-прикладного твор-
чества, в которых реализуются 
дополнительные общеразвива-
ющие программы, включающие 
региональный компонент; уча-
щиеся образовательных органи-
заций области, занимающиеся в 
фольклорных коллективах.

Это дети, увлеченные 
краеведением, умеющие вести 
поисковую работу, писать иссле-
довательские проекты на крае-
ведческую тематику. В процессе 
занятий многие из этих детей 
изучают традиционные для Там-
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бовского края ремесла, народ-
ные костюмы, приемы изго-

товления предметов быта 
и украшений и т.д. Сре-

ди них есть учащиеся, 
владеющие уникаль-
ными техниками зо-
лотного шитья, там-
бовской вышивки, 
изготовления глиня-
ной игрушки и др. 

Эти дети много знают 
о ремеслах, разбира-

ются в тонкостях народ-
ного костюма, принимают 

участие во многих конкурсах и 
фестивалях, изучают фольклор, 
занимаются реконструкцией 
традиционного для Тамбовско-
го края танцевально-песенного 
творчества, знают много народ-
ных игр, забав, народных обря-
дов.

Во вторую целевую группу 
вошли учащиеся общеобразова-
тельных организаций области, 
не увлеченные краеведением. 
Но именно они  и составили ту 
большую целевую аудиторию 
проекта, которую через работу 
Музея живой истории необходи-
мо было заинтересовать истори-
ей Тамбовского края. Многие из 
обучающихся этой целевой груп-
пы  считают, что знание истории 
края им не нужно или краеве-
дение является скучным. Их ин-
тересует увлекательный досуг, 
который бы их захватывал, вы-
зывал эмоции. 

В данную целевую группу 
вошли учащиеся, проживающие 
не только в г. Тамбове, но и в 
других муниципалитетах обла-
сти, в том числе в отдаленных 
сельских территориях.

Создавать Музей живой 

истории предстояло с «нуля». 
На первом этапе специалисты 
Тамбовского областного центра 
творчества при участии волон-
теров, приглашенных масте-
ров-ремесленников, педагогов 
дополнительного образования 
и обучающихся, занимающихся 
в учебных объединениях по де-
коративно-прикладному твор-
честву образовательных орга-
низаций Тамбовской области, 
воссоздали предметы, отража-
ющие старинные тамбовские 
ремесла и народные промыслы, 
изготовили предметы народного 
быта, домашнюю утварь, народ-
ные костюмы, одежду «служи-
лых» людей XVII–XVIII вв., пред-
меты военной экипировки и т.д. 

Центральным звеном Му-
зея живой истории стала стаци-
онарная экспозиция, в которую 
вошло более 100 уникальных 
экспонатов. Именно экспозиция 
создала ту неповторимую ат-
мосферу исторической эпохи, 
которую с большим увлечением 
начали изучать учащиеся.

В музее помимо экспози-
ции начали функционировать и 
другие музейные сервисы, на-
полняющие процесс знакомства 
детей с культурой края интел-
лектуальными и творческими 
составляющими: игротека, ме-
диацентр, шоу-центр, творче-
ская мастерская, экскурсионное 
бюро, бизнес-центр, научно-про-
светительский центр и сувенир-
ная лавка.  

Сервисы разнообрази-
ли работу музея и внесли в нее 
неповторимый дух увлекатель-
ности. Именно на сервисах про-
ходят занимательные квесты, 
викторины, шоу-представле-



185

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

ния, фольклорные концерты, 
игровые программы, встречи 
с учеными-историками, мастера-

ми-ремесленниками, просмотр 
исторических фильмов, работа 
дискуссионных площадок, вы-

ступления юных краеведов, ра-
ботает школа исторической ре-
конструкции.

В ходе реализации проекта используются различные технологии и подходы:
— технология интерактивного обучения (обучение с хорошо организованной обратной связью субъек-
тов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними);
— социально-психологические и духовно-нравственные мотивационные технологии (с их помощью ак-
тивизируются гражданские и патриотические чувства учащихся, регулируются ценностные ориен-
тации и нормы поведения);
— деятельностный подход к обучению (применительно к проекту – изучение истории края через раз-
личные виды деятельности: декоративно-прикладное творчество, исследование, реконструирование 
исторических объектов и т.д.).

В результате реализации 
проекта учащиеся первой це-
левой группы в значительной 
степени повысили свои знания 
в сфере краеведения; освоили 
технологии исторической ре-
конструкции и смогли приме-
нять их на практике; они нашли 
в среде учащихся области своих 
единомышленников, получили 
возможность общаться с ними и 
обмениваться опытом.

Учащиеся второй целевой 
группы познакомились с истори-
ей Тамбовского края XVII–XVIII вв. 
Используемые в деятельности 
Музея живой истории мотиваци-
онные технологии способствова-
ли развитию у данной целевой 
группы постепенно возрастаю-
щего интереса к истории своей 
семьи, своего города или села, 
своего края, его культурным тра-
дициям, историческим корням.

За несколько лет реализа-
ции проекта на сервисах музея 
прошли обучение более 5 000 
учащихся из г. Тамбова и Тамбов-
ской области.

Часть экспозиции музея 
стала передвижной и регулярно 
используется для демонстрации 
в общеобразовательных школах 
различных муниципалитетов об-
ласти, где с ней познакомились 
уже более 3 000 учащихся.

С целью повышения про-
фессиональных компетенций 
педагогов, реализующих образо-
вательные программы по крае-
ведению, декоративно-приклад-
ному творчеству и ремеслам 
(около 400 чел.), в рамках проек-
та на базе Музея живой истории 
было проведено более 20 ма-
стер-классов и серия обучающих 
семинаров. 

Познакомиться с экспо-

зицией музея, соприкоснуться 
с историческим прошлым Там-
бовского края смогли не только 
жители области, но и гости из 
других регионов (Липецкой, Ря-
занской, Пензенской, Воронеж-
ской и других областей) и зару-
бежных стран (Франции, Китая, 
Туниса, Марокко), посещавшие 
Тамбовский областной центр 
творчества. 

За время реализации про-
екта экспозиция музея и его сер-
висы были представлены в рам-
ках целого ряда всероссийских, 
международных, межрегиональ-
ных и региональных мероприя-
тий. 

Учитывая актуальность и 
инновационный характер, про-
ект «Музей живой истории» 
трижды получал грант админи-
страции Тамбовской области.
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация. В статье представлен опыт Тамбовской области по использованию конкурса професси-
онального мастерства в качестве инструмента обновления программно-методического обеспечения регио-
нальной системы дополнительного образования детей.
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AS A TOOL FOR UPDATING THE PROGRAM-
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SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
OF CHILDREN
Annotation. The article presents the experience of the Tambov region in using the professional skill contest as 
a tool for updating the program-methodological support of the regional system of additional education for children.
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Принцип программоори-
ентированности, означающий, 
что базовым элементом системы 
дополнительного образования 
становится не образовательная 
организация, как было ранее, 
а образовательная програм-
ма, был введен в 2014 г. в связи 
с утверждением Концепции раз-
вития дополнительного образо-
вания детей (распоряжение Пра-
вительства РФ от 04.09.2014 г. 
№ 1726-р). Такой подход направ-
лен на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразова-
тельных программ для каждого 
ребенка независимо от социаль-
ного статуса семьи и места жи-
тельства.

В настоящее время за-
дачи «обновления содержания 
и технологий дополнительного 
образования детей» актуализи-
рованы в соответствии с вызо-
вами и стратегией реализации 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование» и 
конкретных задач реализации 
Целевой модели развития реги-
ональных систем дополнитель-
ного образования детей. Необ-
ходимость обновления диктуют 
и «вызовы XXI в.»: гибкие компе-
тенции (критическое мышление, 
креативность, коммуникация, 
командообразование), цифро-
вая экономика, а также измене-
ние рынка труда и профессий.

При активном насыщении 
рынка образовательных услуг 
дополнительными общеобра-
зовательными программами, 
разнообразными по направ-
ленности, виду деятельности, 
уровню освоения, существенно 
возрастает роль качественно-

го методического обеспечения 
их реализации. С этой целью 
разрабатываются нормативные 
документы разных уровней по 
активному развитию, переос-
мыслению и обновлению прин-
ципов и подходов к организации 
образовательного процесса по 
дополнительным общеобразо-
вательным общеразвивающим 
программам. Разработка про-
граммно-методического обеспе-
чения образовательных органи-
заций системы дополнительного 
образования детей является важ-
ным направлением в реализа-
ции идеи управления качеством 
образования. Одним из возмож-
ных вариантов современного ре-
шения проблемы методического 
обеспечения образовательной 
деятельности в системе допол-
нительного образования детей 
может стать создание набора 
программно-методических мате-
риалов, представленного в виде 
учебно-методического комплек-
са (далее – УМК).

Использование УМК при-
дает целостность процессу обра-
зования, позволяет педагогу под-
нять на более высокий уровень 
организацию педагогического 
процесса, подготовку и прове-
дение занятий. УМК является 
важным средством более совер-
шенной организации педагоги-
ческого труда.

Мобилизуя имеющиеся 
знания и опыт работы на реше-
ние тех или иных педагогических 
задач, осуществляя в ходе рабо-
ты над УМК анализ и самоанализ 
педагогической деятельности, 
педагог принципиальным обра-
зом повышает свою профессио-
нальную компетентность.

Несомненно, создание 
УМК требует значительных вре-
менных затрат со стороны пе-
дагога, но его использование 
повлечет за собой осознанное 
профессиональное развитие, по-
лучение большего удовлетворе-
ния от работы.

Таким образом, творче-
ский процесс работы над УМК, 
в котором функциональная роль 
каждого из составляющих его 
компонентов может меняться 
под воздействием многих фак-
торов, можно рассматривать как 
средство повышения качества 
дополнительного образования.

Однако следует понимать, 
что наиболее полным с позиции 
программно-методической це-
лостности и содержательным 
с позиции публичной трансляции 
и обмена опытом является мето-
дический кейс, включающий не 
только программно-методиче-
ские материалы, но и норматив-
ные документы, информацию, 
демонстрирующую представлен-
ность образовательной практи-
ки, осуществляемой на основе 
конкретной образовательной 
программы, в пространстве Ин-
тернет и ряд других материалов.  

Перед нами встала задача 
мотивировать педагогов области 
к разработке и формированию 
методических кейсов. Ввиду 
того, что общепризнанной эф-
фективной практикой мотивации 
и развития являются конкурсы, 
а также вдохновленные опытом 
достаточно результативного уча-
стия во всероссийском конкурсе 
«Панорама методических кейсов 
дополнительного образования 
художественной направленно-
сти», завершившегося в апреле 
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2019 г., где наша организация, 
являющаяся Региональным мо-
дельным центром дополнитель-
ного образования детей Тамбов-
ской области, заняла два первых 
и два вторых места в четырех но-
минациях, мы приняли решение 
об организации подобного кон-
курса на региональном уровне.

Так, уже в июне 2019 г. 
был дан старт региональному 

конкурсу программно-методи-
ческих разработок «Панорама 
методических кейсов дополни-
тельных общеобразовательных 
программ» (далее – Конкурс) 
основную идею которого мы по-
заимствовали со всероссийско-
го конкурса, но переработали 
под потребность региональной 
системы дополнительного об-
разования детей, сделав акцент 

на разработке сетевых, дистан-
ционных, краткосрочных и раз-
ноуровневых дополнительных 
общеобразовательных общераз-
вивающих программ, а также 
программ для детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, одаренных и высокомоти-
вированных детей. 

Целью конкурса стало выявление и распространение лучших программно-методических кейсов 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ образовательных 
организаций – комплексных методических разработок, способствующих обновлению 
программно-методического обеспечения региональной системы 
дополнительного образования детей.

Задачи Конкурса: 
— конкурсный отбор лучших программно-методических кейсов, разработанных педагогами 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы нового поколения;
— совершенствование методических компетенций, повышение профессиональной мотивации 
педагогических работников образовательных организаций к разработке и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, отвечающим современным требованиям;
— трансляция и распространение лучшего педагогического опыта в системе дополнительного 
образования;
— пополнение регионального межведомственного Банка инновационных практик системы 
дополнительного образования.

К участию в Конкурсе 
приглашались образовательные 
организации различных типов и 
форм собственности, реализую-
щих дополнительные общеобра-
зовательные общеразвивающие 
программы, а также индивиду-
альные предприниматели. За-
явиться в качестве участников 
могли как отдельные педагоги, 
так и команды образовательных 
организаций.

Конкурс проводился по 
шести номинациям: «Методиче-
ский кейс дополнительной об-
щеобразовательной общеразви-
вающей программы для детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации», «Методический 
кейс дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей 
программы для одаренных и 
высокомотивированных детей», 
«Методический кейс сетевой 
дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей 
программы», «Методический 
кейс дистанционной дополни-
тельной общеобразовательной 
общеразвивающей программы», 
«Методический кейс краткосроч-
ной дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей 
программы», «Методический 
кейс разноуровневой дополни-
тельной общеобразовательной 

общеразвивающей программы».
Конкурс включал четыре 

этапа проведения. Этап пода-
чи заявок предусматривал 
заполнение заявки на участие 
в электронной форме. Файлы 
методического кейса (в формате 
PDF) архивировались в отдель-
ной папке, с оглавлением в со-
ответствии с п. 7 «Требования 
к составу программно-мето-
дического кейса» Положения 
о Конкурсе. Файл архива разме-
щался в любом файлообменнике 
(Яндекс, Google и т.п.), активная 
ссылка на него вносилась в за-
явку. После отправки заявки на 
адрес указанной электронной 
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почты высылалось подтвержде-
ние о регистрации на Конкурс.

На отборочном 
этапе осуществлялась оценка 
состава программно-методиче-
ского кейса на наличие следую-
щих компонентов:

— локальных норматив-
ных актов образовательной ор-
ганизации, регламентирующих 
организацию образовательной 
деятельности по дополнитель-
ной общеобразовательной об-
щеразвивающей программе; 

— инструментария и ана-
литических материалов по ре-
зультатам изучения целевого за-
проса обучающихся и родителей; 

— дополнительной об-
щеобразовательной общераз-
вивающей программы, раз-
работанной в соответствии с 
нормативно-правовыми требо-
ваниями законодательства в сфе-
ре образования;

— методических материа-
лов и разработок; 

— оценочных средств и 
описания форм текущего контро-
ля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

— раздаточного матери-
ала и наглядных пособий (фото, 
сканов, документов, видео и 
т.д.);

— учебных материалов 
(электронных средств образова-
тельного назначения, аудиома-
териалов, видеоматериалов); 

— портфолио творческих 
сценариев и (или) проектной де-
ятельности в рамках реализации 
указанной программы (фото, ска-
ны, документы и т.д.); 

— «цифровых следов» 
реализации образовательной 
программы, представленных в 
пространстве Интернет: сведе-
ний о реализации программы, 
опыта, результатов, достижений, 
опубликованных на официаль-
ном сайте образовательной ор-
ганизации, в СМИ, социальных 
сетях, профильных информаци-
онно-методических, научных и 
др. электронных ресурсах (в виде 
ссылок на интернет-ресурсы с 
обязательным текстовым уточ-
нением); 

— материалов, подтверж-
дающих участие в образователь-
ных мероприятиях различных 
уровней и общественно-профес-
сиональное признание результа-
тов реализации программы (му-
ниципального, регионального, 
федерального, международного 
уровней). 

К участию в следующем 
(оценочном) этапе допускались 
материалы, набравшие не менее 
50% от максимально возможных 
баллов по критериям отборочно-
го этапа.

На оценочном эта-
пе проводилась экспертиза 
программно-методических ма-
териалов, прошедших отбороч-

ный этап. Результаты экспертизы 
заносились в экспертные листы. 
Составлялся сводный протокол 
по результатам работы трех экс-
пертов. 

На заключитель-
ном этапе подводились 
итоги Конкурса на основании 
суммы баллов, полученных за 
программно-методический кейс 
на каждом этапе Конкурса, со-
ставлялся рейтинг участников 
(к рейтингованию допускались 
участники, набравшие по итогам 
Конкурса суммарно не менее 
70% баллов от максимально воз-
можного), определялись побе-
дители (занявшие первое место) 
и призеры, занявшие (второе 
и третье места) регионального 
конкурса в каждой номинации. 

Экспертные листы, по 
которым осуществлялось оце-
нивание как компонентов мето-
дического кейса в целом, так и 
дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей про-
граммы и учебно-методического 
комплекса в каждой из номина-
ций, были представлены в откры-
том доступе на интернет-страни-
це Конкурса, что позволило всем 
участникам оценить имеющиеся 
у них материалы, а также сфор-
мировать план дальнейших дей-
ствий по составлению кейсов и 
подготовке материалов к Кон-
курсу.

Так, оценивание компонентов методического кейса осуществлялось по следующим критериям:

Компоненты 
методического  кейса Критерии оценивания

Аналитические мате-
риалы по результатам 
изучения целевого за-
проса обучающихся и 
родителей

Наличие инструментария для изучения целевого запроса и аналитических материалов, 
отражающих обоснованность и целесообразность реализации программы 
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – соответствует в неполной мере 
2 балла – соответствует в полной мере
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Дополнительная обще-
образовательная обще-
развивающая програм-
ма

Соответствие приказу Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196, Методиче-
ским рекомендациям по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки России совместно 
с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федераль-
ный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.), в части 
оформления титульного листа и наличия основных структурных элементов программы
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – соответствует в неполной мере 
2 балла – соответствует в полной мере

Методические материа-
лы и  разработки

Наполняемость блока (методические материалы обеспечивают эффективность реализа-
ции дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и должны 
содержать:
планы занятий, включающие перечень вопросов, выносимых на занятие;
методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько частных методик, зада-
ча которых – рекомендовать наиболее эффективные рациональные варианты действий 
при решении конкретных педагогических задач;
анкеты, памятки, опросники;
система конспектов обучающих занятий или технологические карты)
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – соответствует не в полном объеме
2 балла – соответствует в полном объеме

Оценочные средства и 
описание форм теку-
щего контроля, проме-
жуточной и итоговой 
аттестации

Наполняемость блока (пакет диагностических методик, позволяющих определить дости-
жения учащимися планируемых результатов: контрольные задания для отслеживания ре-
зультатов освоения каждой темы; для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся)
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – представлены не все виды контроля и аттестации
2 балла – представлены все виды контроля и аттестации

«Цифровые следы» 
реализации образова-
тельной программы

Представлены процесс и результаты реализации дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программы в пространстве Интернет: опубликованные сведения, 
опыт, достижения и т.д.
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – информация размещена только на сайте образовательной организации 
2 балла – информация размещена официальном сайте образовательной организации, в 
СМИ, социальных сетях, профильных информационно-методических электронных ресур-
сах и т.д.

Раздаточный материал 
и наглядные пособия

Наполняемость блока
(раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и анкет, блан-
ки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и тра-
фареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, инструкционные карты, техно-
логические карты);
наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.)
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – соответствует не в полном объеме
2 балла – соответствует в полном объеме

Учебные материалы Наполняемость блока (наличие материалов, обеспечивающих реализацию содержания 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные фильмы, видео-
записи занятий, мероприятия и др.);
аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги, аудиозаписи, 
необходимые для изучения данной темы)
электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по темам об-
разовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые презентации, вирту-
альные контрольные и лабораторные работы, индивидуальные задания и др.)
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – соответствует в неполной мере (представлены не все группы материалов)  
2 балла – соответствует в полной мере (представлены все группы материалов)
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Портфолио творческих 
сценариев и (или) про-
ектной деятельности в 
рамках реализации ука-
занной программы

Наполняемость блока (сценарии праздников, фотоальбомы, видеоматериалы, информа-
ционные материалы (буклеты, реклама, статьи и т.п.)
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – до 5 единиц  
2 балла – свыше 5 единиц

Материалы, подтверж-
дающие участие в об-
разовательных меро-
приятиях различных 
уровней и обществен-
но-профессиональное 
признание результатов 
реализации программы

Наличие дипломов, благодарностей и грамот и т.д. за период реализации программы 
(муниципального, регионального, федерального, международного уровней) 
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – представлены один или два уровня
2 балла – представлены три или четыре уровня

Оформление и система-
тизация методического 
кейса

Оформление кейса выдержано в едином стиле, документы соответствуют нормам дело-
производства 
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
1 балл – соответствует в неполной мере 
2 балла – соответствует в полной мере

Оценивание дополнительных общеобразовательных программ осуществлялось с учетом конкурсных 
номинации (0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует; 1 балл – соответствует 

не в полном объеме (мере); 2 балла – соответствует в полном объеме (мере)). Так, например, 
в экспертный лист оценивания разноуровневых программ помимо универсальных 

критериев были включены:

Наименование 
критерия

Соответствие критерия требованиям
(0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует; 1 балл – соответствует не в полном 

объеме (мере); 2 балла – соответствует в полном объеме (мере))

Разноуровневость по-
строения и реализации 
программы с возмож-
ностью выбора режима 
и темпа освоения про-
граммы

В программе представлено описание разных уровней сложности учебного материала и 
соответствующих им достижений (результатов) обучающихся, представлены организаци-
онные механизмы включения обучающихся на каждый уровень сложности и дается ха-
рактеристика особенностей проведения форм контроля и используемого контрольно-из-
мерительного материала для каждого уровня сложности

Наличие в программе 
собственной матрицы

Описание содержания разных типов уровней сложности учебного материала и соответ-
ствующих им достижений участника программ; 
описание механизмов и инструментов ведения индивидуального рейтинга детей исходя 
из содержания уровневой матрицы программы; 
описаны параметры и критерии, на основании которых ведётся индивидуальный рейтинг

Соответствие програм-
мы принципу доступ-
ности и открытости. 
Возможность вариатив-
ного, дифференциро-
ванного освоения про-
граммы

Разнообразие и возможность выбора содержания и форм деятельности в образователь-
ном процессе; 
возможность сочетания теоретической и практической частей содержания учебного пла-
на или программы, 
вариативность организации в зависимости от уровня стартовых возможностей обучаю-
щихся, характера организационного режима; 
создание условий для доступности и возможности решать индивидуальные образова-
тельные задачи

Фонд оценочных 
средств

Фонд оценочных средств соответствует целям и задачам программы, дифференцирован 
по принципу уровневой сложности, заложенному в матрице
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В перечень критериев оценивания программ, 
реализуемых в сетевой форме, дополнительно включены:

Наименование 
критерия

Соответствие критерия требованиям
(0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует; 1 балл – соответствует не в полном 

объеме (мере); 2 балла – соответствует в полном объеме (мере))

Наличие модульного прин-
ципа построения про-
граммы (учебных планов, 
содержания программы 
организа-ция образова-
тельной деятельности на 
модульной основе)

Наличие в программе образовательных модулей (как относительно самостоятельных, 
логически завершенных, структурированных частей образовательной программы), 
обеспечивающих возможность выбора вариативного образовательного маршрута 
как для объединения в целом, так и для отдельного обучающего с целью достижения 
результатов образовательной программы. Описаны организационно-методические, 
психолого-педагогические механизмы и условия реализации модульного принципа

Присутствие механизмов 
социального партнерства и 
сетевого, межведомствен-
ного взаимодействия 

В программе представлен механизм (алгоритм) сетевого взаимодействия с социаль-
ными партнерами (организациями образования, спорта и культуры, общественными 
организациями, организациями реального сектора экономики), описаны ресурсы, ис-
пользуемые организациями-партнерами в достижении поставленных целей и задач 

Наличие договоров о сете-
вом взаимодействии с орга-
низациями-партнерами

Представлен документ, регламентирующий сетевое взаимодействие организа-
ций-партнеров, разработанный в соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

С полным пакетом доку-
ментов Конкурса, включающим 
Положение, экспертные листы 
оценки методического кейса, 
программы и учебно-методиче-
ского комплекса по каждой из 
шести номинаций, шаблон свод-
ного протокола регионального 
конкурса, можно ознакомиться 
на странице Конкурса, разме-

щенной на сайте Тамбовского 
областного государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» 
– Регионального модельного 
центра дополнительного обра-
зования детей Тамбовской об-
ласти (http://dopobr.68edu.ru/

about-us/structure/otdel-strategii/
panorama-mk).

Мы готовы поделиться 
опытом проведения Конкурса со 
всеми, кого заинтересовал наш 
подход к оцениваю конкурсных 
материалов, а также перенять 
опыт регионов.
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СОЦИОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 
К СОПРОВОЖДЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Актуальность статьи связана с тем, что мотивация к обучению у одаренных детей, кото-
рые обладают нестандартным мышлением, может быть снижена из-за отсутствия эмоционального подкре-
пления от взаимодействия в социуме. В статье рассматриваются возможности организации психолого-пе-
дагогического сопровождения одаренных детей и повышения эффективности обучения с позиций влияния 
социального взаимодействия на когнитивную сферу ребенка.

Ключевые слова: когнитивная сфера, когнитивные навыки, одаренность, социализация, модель 
обучения, научное общество обучающихся.

THE SOCIOCOGNITIVE APPROACH 
TO THE SUPPORT OF TALENTED CHILDREN 
IN THE ADDITIONAL EDUCATION'S SYSTEM 
IN THE TAMBOV REGION
Annotation. The relevance of this article is connected with the fact that talented children, who have lateral 
thinking can be reduced in motivation to learn because of the lack of emotional support from social interaction. The 
article considers the possibilities to organize psychological and pedagogical support for talented children and to 
increase learning effectiveness due to the influence of the social interaction to a child’s cognitive sphere.

Keywords: cognitive sphere, cognitive skills, genius, socialization, learning model, scientific society of students.
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Региональный ресурсный 
центр выявления и поддержки 
одаренных детей на базе Там-
бовского областного государ-
ственного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юноше-
ства» осуществляет координа-
цию организации и проведения 
олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов, физкуль-
турно-спортивных соревнований 
и других мероприятий для про-
являющих выдающиеся способ-
ности детей, а также реализует 
интенсивные программы про-
фильных смен и стажировочных 
площадок для педагогов Тамбов-
ской области.

Ключевой идеей психо-
лого-педагогического сопрово-
ждения системы выявления и 
поддержки одаренных детей 
Тамбовской области являет-
ся рассмотрение психической 
деятельности ребенка во взаи-
мосвязи когнитивных функций 
с социальной реализацией. Ког-
нитивное обучение – это при-
обретение знаний посредством 
изучения или опыта. Под кон-
цепцией когнитивного обучения 
подразумевают происходящие 
в организме при получении но-
вой информации процессы, на-
чинающиеся в органах чувств, 
идущие через когнитивную си-
стему и завершающиеся ответ-
ной реакцией на производимый 

информацией эффект. При ор-
ганизации процесса обучения 
одаренных детей должны учи-
тываться основные закономер-
ности восприятия, такие, как его 
опосредованность, целостность, 
избирательность, ограниченный 
объем и т.п. Также существуют 
закономерности восприятия, 
обусловленные возрастом уча-
щихся. Этими закономерностями 
подробно занимаются исследо-
ватели когнитивной психологии 
развития, основанной на работах 
Ж. Пиаже и дальнейшем разви-
тии его концепции.

В процессе обучения вос-
приятие должно преодолеть те 
специфические особенности, 
которые характерны для воспри-
ятия детей и эффекты которых 
проявляются и у взрослых на 
ранней стадии построения мен-
тальных репрезентаций в новой 
для них предметной области. 
К числу таких особенностей от-
носятся слитность, неточность 
и синкретичность восприятия. 
Для современной когнитивной 
науки характерен постепенный 
отказ от представления о четкой 
границе между когнитивными 
и аффективными процессами. 
Предполагается, что эмоции 
также могут выполнять регуля-
тивную функцию в процессе по-
знания. Также много внимания 
уделяется индивидуальным ког-
нитивно-аффективным различиям. 
К концептуальному многообра-

зию когнитивных исследований 
приводит сложный характер ког-
нитивной деятельности, который 
нельзя описать одной простой 
моделью переработки информа-
ции. 

Исследования когнитив-
ной сферы одаренных детей – 
сложное проблемное поле уже 
по причине того, что одаренный 
ребенок чаще всего опережает 
в своем развитии сверстников. 
Но есть и другая сторона одарен-
ности, гораздо более трудная и 
для учителей, и для родителей: 
это одаренность нестандартным 
видением, внешаблонным мыш-
лением. При этом способности к 
усвоению учебного материала в 
нормативных рамках могут быть 
и не выдающимися.

Наиболее важными проблемами в работе по развитию детской 
одаренности являются:

— способы выявления одаренных детей; 
— возможности развития (в том числе, в системе дополнительного образования); 
— адресная поддержка одаренных детей; 
— варианты социальной реализации.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Суть социокогнитивного 
подхода к сопровождению ода-
ренных детей состоит в том, что 
при организации процесса об-
учения учитываются  не только 
когнитивные способности, но и 
социальные взаимодействия, во 
многом обусловливающие тече-
ние когнитивных процессов. Лев 
Семенович Выготский был пер-
вым, кто подчеркнул важность 
социального контекста, в кото-
ром происходит большая часть 
когнитивного развития детей, а 
также значение исторического 
развития знания и понимания, 
являющихся совокупным досто-
янием всего общества. Исследо-
вания Л.С. Выготского позволили 
выдвинуть вопрос: «Как мы кол-
лективно извлекаем смысл из 
окружающего нас мира?».

Ключевая когнитивная за-
кономерность, которой подчине-
но восприятие, состоит в том, что 
восприятие всегда опосредован-
но. Довольно часто при разгово-
ре о высших когнитивных функ-
циях, упоминаются когнитивные 
навыки, предназначение кото-
рых лежит во взаимодействии с 
окружающим миром. 

 Л.С. Выготский опреде-
лял существование двух уровней 
когнитивного развития. Первый 
из них – актуальный уровень, 
определяемый возможностью 
самостоятельного решения раз-
личных задач. Второй – это уро-
вень потенциального развития, 
определяемый показателями 
решения задач ребенком под 
руководством взрослого или в 
условиях сотрудничества, игры 
с более опытным сверстником. 
Дистанция между тем, что ре-
бенок может сделать самосто-

ятельно, и тем, что он может 
делать с помощью других, явля-
ется зоной ближайшего развития. 
Л.С. Выготский подчеркивал, что 
для достижения полного пони-
мания когнитивного развития 
детей, разработки соответствую-
щих ему программ обучения не-
обходимо иметь представление 
как об актуальном, так и о потен-
циальном уровнях детей.

В методических кейсах 
регионального ресурсного цен-
тра выявления и сопровождения 
одаренных детей Тамбовской об-
ласти социальное сопровожде-
ние одаренных детей базируется 
на принципе оптимистической 
стратегии, которая заключается 
в том, что субъекты сопровожде-
ния рассматривают социализа-
цию, адаптацию и интеграцию 
одаренных детей с учетом по-
зитивного социального опыта, и 
при этом доминирует убеждение 
в его позитивном развитии. В то 
же время принцип социального 
побуждения означает вовлече-
ние одаренных детей в ситуации, 
требующие волевого усилия для 
преодоления воздействия соци-
ума, овладения определенными 
способами этого преодоления, 
адекватных индивидуальным 
особенностям человека, форми-
рования социального иммуните-
та, стрессоустойчивости, рефлек-
сивной позиции.

Наиболее ярко формиро-
вание рефлексивной позиции и 
социального иммунитета обуча-
ющихся проявлялось на меро-
приятиях ряда образовательных 
проектов.

В 2017–2018 гг. Тамбов-
ская область была включена в 
реализацию научно-образова-

тельного проекта Московского 
физико-технического института 
(МФТИ) «Наука в регионы», ко-
торый был организован совмест-
но с Фондом развития Физтех-
школ с целью повышения уровня 
знаний и интереса школьников 
к естественнонаучным и техни-
ческим дисциплинам. В 2018 г. 
в рамках проекта Центром 
было организовано выявление 
и сопровождение учащихся на 
смены профилей химико-био-
логической, информатико-мате-
матической и IT-направленности. 
В конкурсных мероприятиях по 
отбору на смены участвовали 
около 200 учащихся общеобра-
зовательных организаций Там-
бовской области. 

При подготовке одарен-
ных детей наибольшую эффек-
тивность показала модель обу-
чения, при которой организация 
системы свободных, не огра-
ниченных во времени, занятий 
способствует самостоятельному 
поиску информации и достиже-
нию прогресса в индивидуально 
выбранном ребенком направле-
нии. Обучение учащихся ведется 
в условиях, когда время на изу-
чение материала не ограничи-
вается и вырабатывается страте-
гия «индивидуальных скоростей 
движения», что создает эмоцио-
нальный комфорт для решения 
сложных задач. Таким образом, 
мы воздействуем на еще одну 
сложную систему когнитивных 
навыков – исполнительные про-
цессы, совокупность различных 
способностей, среди которых 
следует выделить направленное 
внимание, элементы планирова-
ния и программирования, а так-
же регулировку преднамеренно-
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го поведения. 
При такой модели об-

учения применима методика 
М. Монтессори, когда единицей 
учебного времени является не 
урок, а поставленная проблема 
и достигнутые результаты. Кроме 
того, в единстве эмоционального 

и интеллектуального у ребенка  
делается акцент на эмоциональ-
ное, что дает импульс для разви-
тия интеллектуального, творче-
ского начала. 

Подобная модель обуче-
ния реализовывается в научных 
обществах учащихся, деятель-

ность которых координирует 
региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей.  
По данным мониторинга в 2018–
2019 гг., деятельность научных 
обществ учащихся осуществля-
лась в 116 образовательных ор-
ганизациях региона.

В задачи научных обществ одаренных учащихся входят:
— отбор из различных систем обучений методов и приемов, которые способствуют развитию само-

стоятельности и оригинальности мышления, инициативности и творчества; 
— расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в олимпиадах, твор-

ческих выставках, конкурсах;
— создание условий для укрепления здоровья одаренных детей.

Исследовательская дея-
тельность в процессе обучения 
закладывает основу для даль-
нейшего самоопределения и 
саморазвития личности, т.к. ос-
нована на естественном стрем-
лении к изучению окружающего 
мира.  

В настоящее время в науч-
ных обществах учащихся Тамбов-
ской области работа ведётся по 
22 предметным областям есте-
ственнонаучного, гуманитарно-
го, физико-математического на-
правлений. Общее количество 
предметных обществ в 2019 г. со-
ставило 1 060 секций. Наиболь-

шее количество секций создано 
по краеведению (90), экологии 
(88), биологии (86). Одним из 
показателей результативности 
деятельности научных обществ 
учащихся является успешное уча-
стие в конкурсах проектов и на-
учно-исследовательских работ, 
олимпиадах различного уровня.

Приобретение опыта ре-
шения поставленных задач раз-
личными стилями, а особенно 
теми, которые трудны ученику, 
выведет его на более высокий 
уровень, обеспечит возможность 
сознательного выбора пути ре-
шения стоящих перед ним про-

блем. 
Социокогнитивный под-

ход к организации обучения 
является эффективным психо-
лого-педагогическим условием, 
обеспечивающим необходимый 
уровень формирования мотива-
ционной готовности обучающих-
ся к продуктивной деятельности. 
Скоординированное взаимо-
действие всех субъектов педа-
гогического процесса содейству-
ет максимальному раскрытию 
возможностей ребенка с учётом 
интеграции традиционных и ин-
новационных методов обучения.
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Аннотация. Сделан обзор межрегиональных онлайн-семинаров по вопросам организации дистан-
ционного образования в дополнительном образовании, проведенных в мае-июне 2020 г. с участием Рес-
публиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Проанализированы основные проблемы, поднятые на 
онлайн-семинарах,  перспективы их решения, достижения в данной области.
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В марте 2020 г. в России 
было принято решение о перево-
де образовательных учреждений 
на дистанционный формат рабо-
ты в связи с необходимыми ме-
рами по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 

инфекции. Удаленный формат 
обучения коснулся и учреждений 
дополнительного образования 
детей. Педагогам срочно при-
шлось менять привычное распи-
сание и подбирать новые инстру-
менты обучения. Разумеется, 

не везде и не всеми успешно 
преодолевается новый вызов. 
Возникло много проблем, тре-
бующих решения. В связи с этим 
чрезвычайно актуальным стал 
обмен лучшими практиками.

В мае-июне 2020 г. проведен цикл межрегиональных онлайн-семинаров, посвященных 
вопросам организации дистанционного обучения в дополнительном образовании, 
с участием Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» – 
Регионального модельного центра дополнительного образования.

Участие РРЦ «Юные яку-
тяне» в обсуждении и обмене 
опытом на межрегиональных 
семинарах стало возможным по-
тому, что учреждение оператив-
но отреагировало на изменения 
в нынешней ситуации и создало 
информационно-методическую 
базу для перехода учреждений 
дополнительного образования 
республики на дистанцион-
ное  образование, кроме того, 
РРЦ «Юные якутяне», как Ре-
гиональный модельный центр 
дополнительного образования, 
курирующий систему дополни-
тельного образования детей и 
взрослых всей республики, за-
интересован в более подробном 
изучении инноваций, передовых 
технологий при переходе на дис-
тант.

Первый вебинар на тему 
«Организация дистанционного 
образования в дополнительном 
образовании. Опыт Санкт-Пе-
тербурга и Республики Саха 
(Якутия)» состоялся 7 мая на 
площадке Академии цифровых 
технологий г. Санкт-Петербурга 
[1, 2, 3]. 

В семинаре от Санкт-Пе-
тербурга  приняли участие пер-

вый заместитель председателя 
Комитета по образованию  Еле-
на Владимирская; начальник 
отдела развития образования 
Валерий Волков; проректор по 
научной работе Санкт-Петербург-
ской академии постдипломного 
педагогического образования  
Ирина Гришина;  представители 
Академии цифровых технологий 
– директор Дмитрий Ковалев; 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Ана-
стасия Прохорова; руководитель 
Центра стратегических коммуни-
каций Никита Быстрых; куратор 
образовательного проекта «Он-

лайн-лаборатория ZITY» Михаил 
Климовский; педагог дополни-
тельного образования, главный 
региональный эксперт юниор-
ской компетенции «Эксплуата-
ция беспилотных авиационных 
систем» Филипп Баталин и др. 

Нашу республику пред-
ставили министр образования 
и науки Михаил Сивцев; ректор 
Северо-Восточного федерально-
го университета им. М.К. Аммо-
сова Анатолий Николаев; дирек-
тор Дома научных коллабораций 
Н.Г. Соломонова СВФУ им. 
М.К. Аммосова, к.филос.н. 
Прасковья Никифорова; пред-
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седатель Общественного совета 
при министерстве образования и 
науки  Михаил Черосов; специа-
листы Республиканского ресурс-
ного центра «Юные якутяне» во 
главе с директором учреждения, 
общественным представителем 
Агентства стратегических ини-
циатив по направлению «Об-
разование и кадры» Варварой 
Васильевой; начальники и веду-
щие специалисты управлений 
образованием муниципальных 
районов, руководители муни-
ципальных опорных центров 
дополнительного образования, 
детских технопарков республики 
и региональных отделений Ма-
лой академии наук Якутии,  всего 
85 человек. 

С приветственным словом 
к участникам обратился замести-
тель министра просвещения РФ 
Дмитрий Глушко, который отме-
тил, что «главная задача Мини-
стерства просвещения – обеспе-
чить каждому школьнику доступ 
к образовательному контенту. 
Особое внимание уделяется 
ученикам 9-11 классов. Недавно 

мы запустили платформу «Моя 
школа онлайн», а также уроки 
для старшеклассников совмест-
но с телеканалами Триколор ТВ 
и ОТР». Говоря о развитии про-
граммы «Молодые профессио-
налы», Дмитрий Евгеньевич под-
черкнул необходимость развития 
профессиональных компетенций 
педагогических работников, раз-
витие модели проведения отбо-
рочных соревнований различ-
ного уровня с использованием 
дистанционных технологий. 

В новых условиях Ака-
демии цифровых технологий 
г. Санкт-Петербурга удалось не 
только оперативно развернуть 
дистанционное обучение, но и 
провести множество онлайн-ме-
роприятий. Например, подго-
товиться к распределенному 
онлайн-финалу профиля «Лета-
тельная робототехника» Олим-
пиады Кружкового движения 
Национальной технологической 
инициативы, провести «Квиз он-
лайн», разработать профориен-
тационную игру «Snow Books», 
вовлечь учеников в урбанисти-

ческий проект Zity и конкурс мо-
бильной фотографии «Фотокон», 
организовать онлайн-дискуссии, 
вебинары и спортивные размин-
ки.

Специалисты Академии 
рассказали о широком ассорти-
менте применяемых при дис-
танционном обучении платформ 
и информационно-цифровых 
сервисов, об организации в ре-
жиме онлайн федеральных ме-
роприятий WorldSkills Junior и 
Олимпиады КД НТИ.  В частно-
сти, Филипп Баталин подробно 
описал подготовку и проведе-
ние распределенного финала 
профиля «Летательная робото-
техника» Олимпиады КД НТИ. 
Также было ознакомление с 
системой удаленного управле-
ния деятельностью Академии, 
построенной на отечественной 
многофункциональной платфор-
ме «Битрикс-24», позволяющей 
выстроить взаимодействие меж-
ду сотрудниками и подразделе-
ниями.

Министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев определил  для  системы 
дополнительного образования два вызова, которые необходимо решить в самое 
ближайшее время: формирование контента дистанционного обучения и навыков 
самостоятельного обучения у детей.

Министерством обра-
зования и науки республики 
разработаны методические ре-
комендации по организации дис-
танционного обучения в обще-
образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного 
образования детей и профессио-
нального образования.

Своевременно изда-

ны приказы № 01-03/82 от 
18.03.2020 г. «Об организации 
системы дистанционного об-
разования в общеобразова-
тельных организациях РС(Я)»; 
№ 01-03/125 от 20.03.2020 г. «Об 
организации образовательной 
деятельности в организациях, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессио-

нального образования, в услови-
ях предупреждения распростра-
нения новой короновирусной 
инфекции на территории РС(Я)», 
регламентирующие систему 
дистанционного образования в 
республике и другие норматив-
ные правовые акты, с которыми 
можно ознакомиться на  вклад-
ке «Дистанционное образова-
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ние в РС(Я)» на сайте Минобр-
науки РС(Я) по адресу: https://
minobrnauki.sakha.gov.ru/

Якутские специалисты по-
делились опытом работы сети 
детских технопарков в качестве 
площадок профориентанцион-
ной работы в системе дистанци-
онного образования, поделились 
планами организации летних 
лагерей. Как показало время, 
желание получить образование 
может преодолеть множество 
трудностей – все направления 
и учреждения дополнительного 
образования в республике функ-
ционируют с охватом 81% обуча-
ющихся и более того, показыва-
ют повышение уровня качества 
образования. Якутия показала 
свою готовность не только в части 
качественной организации дис-
танционного учебного процесса, 
но и к организации новых форм 
дополнительного образования, 
в том числе летней занятости де-
тей и онлайн-мероприятий.

Результатом обсуждения 
стало двустороннее соглашение 
о партнерстве в области дис-
танционного дополнительного 
образования между Академией 
цифровых технологий г. Санкт-Пе-
тербурга и РРЦ «Юные якутяне». 
Сферой общих интересов ор-
ганизаций определены цифро-
вые технологии, дистанционное 
образование и создание циф-
рового образовательного кон-
тента. В приоритете будут такие 
направления, как мероприятия 
программы WorldSkills Russia, 
кружковое движение НТИ, в том 
числе Олимпиады КД НТИ, ме-
роприятия Образовательного 
центра «Сириус», дистанцион-
ные мероприятия в области тех-

нического творчества, взаимное 
участие в них обучающихся РРЦ 
«Юные якутяне» и Академии 
цифровых технологий.

15 мая РРЦ «Юные якутя-
не» выступил одним из основных 
спикеров на вебинаре «Допол-
нительное образование детей в 
условиях дистанта: проблемы, 
решения, лучшие практики» [4]. 
В мероприятии, организован-
ном Институтом образования 
Высшей школы экономики, при-
няло участие 388 слушателей, а 
кроме Якутии, положительными 
практиками поделились Удмур-
тия, Москва и Калининградская 
область.

О трансформации дея-
тельности учреждения в услови-
ях пандемии рассказала Варвара 
Филиппова, к.филол.н., замести-
тель директора РРЦ «Юные яку-
тяне». Создана электронная 
информационно-методическая 
образовательная среда, это ме-
тодические разработки в помощь 
педагогам; электронная версия 
информационно-методического 
журнала со статусом РИНЦ «До-
полнительное образование Яку-
тии»; пополняющийся Google-
диск методических разработок 
педагогических работников уч-
реждений дополнительного 
образования республики (на 
данный момент более 250 раз-
работок); платформа Moodle для 
организации записи и обучения 
на курсах повышения квалифи-
кации и проведения дистанци-
онного обучения в кружковых 
объединениях. Варвара Васи-
льевна сообщила о том, что раз-
работаны электронные пособия 
по технологиям дистанционного 
обучения, организуются муль-

тимедийные курсы повышения 
квалификации, проводится еже-
недельный мониторинг дея-
тельности учреждений дополни-
тельного образования в новом 
формате, а для детей организу-
ются дистанционные мероприя-
тия, конкурсы, викторины и т.д.

На день проведения 
вебинара в Якутии 70 уч-
реждений реализуют допол-
нительные образовательные 
программы в онлайн-режиме 
(49 573 детей); 17 – в офлайн-ре-
жиме (15 111 детей); 1 654 пе-
дагога дополнительного об-
разования и тренеров ДЮСШ 
– учреждений, подведом-
ственных Министерству об-
разования и науки республи-
ки, реализуют дистанционное 
обучение. В целом, охват до-
полнительным образованием 
составляет 64 684 детей (из об-
щего количества обучающихся – 
84 731); за 2019–2020 учебный 
год 1 064 педагога прошли 
обучение и повышение квали-
фикации по дистанционному 
образованию; 1 509 программ  
адаптированы под дистанцион-
ное обучение.

Успешным опытом орга-
низации занятий поделились 
педагоги Центра. Так, Надежда 
Пермикина, руководитель объе-
динения «Удивительная Якутия», 
разработала серию онлайн-заня-
тий по краеведению. Лия Яныше-
ва представила адаптированную 
под дистанционный формат про-
грамму по английскому языку.

Более 150 участников из 
7 субъектов Российской Федера-
ции присоединились 21 июня к 
одной из важнейших встреч в сфе-
ре образования – онлайн-мосту 
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«Калининград – Камчатка: Банк 
идей (онлайн проектных смен)» 
[5]. Участниками стали Республи-
ка Саха, Чеченская Республика, 
Камчатский край, Калининград-
ская область, гг. Санкт-Петербург, 
Севастополь, Владивосток. Глав-
ная цель Zoom-конференции – 
поделиться опытом по вопросам 
организации летних проектных 
онлайн-смен и технологией фор-
мирования и реализации идей в 
онлайн-формате.

В ходе видеомоста с при-
ветственным словом выступили 
министр образования и науки 
РС(Я) Михаил Сивцев; директор 
Академии цифровых техноло-
гий г. Санкт-Петербурга Дми-
трий Ковалев; директор Кван-
ториума Чеченской Республики 
Валерий Никифоров; директор 
Регионального Центра развития 
дополнительного образования 
Чеченской Республики Абдул  
Ахъядов; начальник детского 
технопарка «Кванториум» г. Ка-
лининграда Юлия Мирошничен-
ко; директор Камчатского центра 
детского и юношеского техниче-
ского творчества Андрей Юхин; 
директор Детско-юношеского 
центра Приморского края Елена 
Цымбал; педагоги-организаторы 
детского технопарка «Квантори-
ум» г. Севастополя Роман Филип-
пов,  Александр Максимец.  

Кроме педагогов, во встре-
че приняли участие и воспитан-
ники детских лагерей, которые с 
удовольствием присоединились 
к обсуждению дистанционного 
формата занятий и предложили 
свои идеи. 

Ребята нашли массу плю-
сов в онлайн-технологиях и пред-
ставили свои проекты в разных 

отраслях. Ученик 8 класса из Че-
ченской Республики Мухаммед 
Хан предложил ввести свод пра-
вил по личной гигиене во избе-
жание повторения пандемии.  

Важность развития медиа 
показали обучающиеся Кванто-
риума г. Калининграда. Их про-
екты  преследуют цели сохране-
ния истории и увековечивания 
памяти о героях Великой Отече-
ственной войны.

Якутия представила опыт 
в исследовательской работе. 
В Олекминском районе реализу-
ется проект «Научное лето-2020 
онлайн», о котором поведала 
Ольга Рожкова, к.б.н., руководи-
тель Центра творческого разви-
тия гуманитарного образования 
школьников Олекминского рай-
она –  муниципального опорного 
центра дополнительного образо-
вания и регионального отделе-
ния Малой академии наук РС(Я). 
Более 300 учащихся из 22 улусов  
заняты в проекте,  они  изучают 
родной край и делают свои пер-
вые шаги в науку. 

Проекты воспитанников 
IT-смены «Лето перемен» Дет-
ского загородного стационар-
ного оздоровительного лагеря  
«Кэскил» РРЦ  «Юные якутяне» 
направлены на улучшение эко-
логии и создание комфортных 
условий в  муниципальных об-
разованиях. Ярослав Кузнецов 
рассказал о ГИС-технологиях и 
про дистанционное зондиро-
вание Земли, а Алина Канаева 
– о графическом дизайне. Ин-
тересными были выступления  
учеников Саха гимназии: Айсе-
на Николаева об исследовании 
«Геоботаническое картогра-
фирование окрестности озера 

с. Сайылык» и  Марии Семено-
вой о лекарственных растениях.  

Александр Шестаков, пе-
дагог-организатор мобильного 
технопарка Приморского края, 
занимается подготовкой он-
лайн-лагеря, в котором могут 
принять участие дети не только 
со всего Приморского края, но и 
других регионов.  

26 июня участники межре-
гионального видеомоста «Кали-
нинград – Камчатка: Банк идей» 
вновь встретились на Zoom-кон-
ференции, где презентовали 
свои проекты, обменялись идея-
ми с другими ребятами и их на-
ставниками [6].

Как отметили дети, благо-
даря предыдущему видеомосту 
они нашли вдохновение в разви-
тии своих проектов,  единомыш-
ленников и теперь будут думать 
о коллаборации идей. Это гово-
рит о том, что новые формы лет-
ней занятости детей позволили 
выйти на новый уровень в части 
организации проектной работы 
школьников.

Проекты  воспитанников 
детского технопарка «Кванто-
риум» Чеченской Республики 
имеют цели развития сотрудни-
чества. Так, под лозунгом «Лето 
– пора свежих идей», Дагмара 
Луданова представила проект 
международного инновацион-
ного детского лагеря. Суть ее 
заключается в том, что дети из 
разных стран могут эффективно 
работать над совместным про-
ектом, тем самым развивать об-
щую идею и благополучие.

Биолого-ландшафтные ис-
следования презентовали участ-
ники проекта «Научное лето-
2020 онлайн». Юные энтомологи 
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Светлана и Виктория Афанасьевы 
рассказали о необходимости изу-
чения природы родного края.  

Воспитанники IT-смены 
«Лето перемен» ДЗСОЛ «Кэскил» 
РРЦ «Юные якутяне» показали, 
что современные технологии 
перестают быть недосягаемыми 
для широкой аудитории. Напри-
мер, Эрхан Никифоров в своем 
проекте «Использование воз-
можностей ГИС для мониторинга 
яровых и озимых культур» пред-
ставил, как повысилась бы эф-
фективность работы в сельском 
хозяйстве, если бы ГИС-техно-
логии широко использовались в 
мониторинге состояния земель.

Важность внедрения ГИС-
технологий в жизнь каждого из 
нас подтвердили Виталий Ильи-
нов и Михаил Алексеев в проекте 
«3D-визуализация с. Балагаччы». 

Кервин Надык, ученик 
6 класса СОШ № 12 г. Мирного, 
вместе со своим руководителем 
Михаилом Никифоровым разра-
ботали электронное семейное 
древо «Родительские связи» с 
использованием  Google Maps.

Сетевые проекты юных 
исследователей вошли в банк 
идей, который доступен на 
сайте РРЦ «Юные якутяне» 
www.sakhaedu.ru.

Участники отметили, что 
проведение подобного видеомо-
ста – отличная возможность для 
обмена опытом между руково-
дителями организаций, педаго-
гами и детьми, где каждый смог 
высказаться и внести свой вклад 
в развитие дистанционного фор-
мата взаимодействия в системе 
дополнительного образования.

Обзор межрегиональных 
семинаров позволил сделать 

следующие выводы. 
В связи со стремительным 

массовым переходом системы 
дополнительного образования 
на дистанционное обучение стал 
чрезвычайно актуальным обмен 
лучшими практиками.

Для методической под-
держки организации дистанци-
онного обучения существенную 
роль играют  взаимодействие и 
сотрудничество, в частности про-
ведение межрегиональных он-
лайн-семинаров, видеомостов, 
на которых представители регио-
нов-участников делятся  опытом 
перехода на дистанционное об-
разование.

Целью вышеназванных 
межрегиональных семинаров 
был обмен опытом работы по 
внедрению дистанционного об-
учения в образовательную прак-
тику учреждений дополнитель-
ного образования.

Участниками рассмотрены 
проблемы и перспективы разви-
тия дистанционного обучения в 
учреждениях дополнительного 
образования; применение раз-
личных платформ для реализа-
ции программ с применением 
дистанционных форм обучения; 
организация онлайн-лагерей;  

сетевые проекты и программы; 
технологии дистанционного об-
учения.  

По причине того, что еди-
ных стандартов организации 
дистанционного образования в 
дополнительном образовании 
не существует, возникла пробле-
ма выбора использования кон-
кретных сервисов и платформ. 
Участники вебинаров рекомен-
дуют бесплатные платформы:  
«Российская электронная шко-
ла», «ЯКласс», «Фоксфорд», 
«Мобильное электронное об-
разование», Lecta, GlobalLab, 
электронную почту, Scype, Zoom, 
Microsoft Teams,  мессенджеры и 
социальные сети. В учреждениях 
дополнительного образования 
детей Якутии основными плат-
формами по дистанционному 
обучению в муниципальных рай-
онах являются: WhatsApp, Zoom, 
Skype, АИС «Сетевой город», 
«Учи.ру», «ЯКласс», Google Disk, 
Moodle, Trik Studio, видеоконфе-
ренция discord, Classroom, при-
ложения drone racing, freeflight 
simulator, YouTube, прямые 
эфиры по  Инстаграм. Доку-
ментооборот проводится через 
электронную почту. Информиро-
вание родителей и обучающихся − 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО



203

через приложение WhatsApp. 
Как показали регионы, весомую 
роль в эффективной коммуни-
кации сыграли такие площадки, 
как Zoom, Discord и облачные 
файлообменники.

Среди трудностей перехо-
да на дистанционное обучение 
участники вебинаров назвали 
проблему в охвате детей, в обе-
спечении непрерывности обра-
зовательного процесса. Одним 
из решений этой проблемы яв-
ляется организация онлайн-ла-
герей во время летних каникул. 
При этом качество организации 
летней занятости детей зависит 
от единственно важного усло-
вия для всех учреждений до-
полнительного образования − 
качественных дополнитель-
ных общеобразовательных (об-
щеразвивающих) программ, 
которые должны быть ориен-
тированы на удовлетворение 

индивидуальных потребностей 
обучающихся во всех направ-
ленностях образования и досу-
га, а также на создание необхо-
димых условий для совместной 
деятельности обучающихся и их 
родителей или законных пред-
ставителей.

Большую эффективность 
показывают сетевые проекты с 
участием разных улусов, регио-
нов, например, сетевой иссле-
довательский проект «Научное 
лето-2020 онлайн».

По итогам видеомостов на 
сайте РРЦ «Юные якутяне» фор-
мируется банк идей лучших сете-
вых проектов для детей.  

Участие РРЦ «Юные якутя-
не» в онлайн-семинарах показа-
ло, что система дополнительного 
образования Якутии уже накопи-
ла значительный методический 
опыт по переходу на дистанци-
онное обучение.

Участники межрегиональ-
ных вебинаров отметили своев-
ременность и актуальность ме-
роприятий. 

Добавим, что значимость 
дистанционного формата обуче-
ния повышает не только ситуа-
ция с коронавирусной инфекци-
ей. В будущем эта составляющая 
будет усиливаться в рамках нац-
проекта «Образование».

Широкое развертывание 
дистанционной системы получе-
ния знаний обусловлено новой 
парадигмой образования инфор-
мационного общества. В Государ-
ственной программе Российской 
Федерации «Развитие образо-
вания» до 2020 г. электронное 
обучение названо одним из ос-
новных направлений кардиналь-
ной модернизации образования 
в целях повышения потенциала 
человеческих ресурсов.
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Все дальше отделяет нас 
время от войны, все грознее 
звучат попытки западных стран 
переписать историю Великой От-
ечественной войны 1941–1945 
гг. И наша задача заключается в 
сохранении исторической памя-
ти, воспитании у подрастающего 
поколения чувства патриотизма 
через проведение мероприятий, 
организацию поисково-иссле-
довательской работы, способ-
ствующих искреннему интересу 
детей к истории Отечества, изу-
чению родного края, уважитель-
ного отношения к старшему по-
колению. В год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
Год памяти и славы в Российской 
Федерации и Год патриотизма в 

Республике Саха (Якутия) Респу-
бликанским ресурсным центром 
«Юные якутяне» проведены ме-
роприятия, которые стали тради-
ционными, так и мероприятия в 
новом формате. 

К 100-летию первой лет-

чицы Якутии, участницы Великой 
Отечественной войны Веры Ки-
рилловны Захаровой в феврале 
2020 г. в спорткомплексе «Дох-
сун» г. Якутска проведены респу-
бликанские соревнования на Ку-
бок Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия) 
по комнатным авто- и авиамоде-
лям. Ежегодно растет количество 
участников соревнований, юных 
техников, увлеченных авиа- и 
автомоделизмом. Вера Кирил-
ловна Захарова – единственная 
девушка из народа саха, первой 
севшая за штурвал самолета. 
Она впервые воочию увидела 
самолеты, когда в 1934 г. семья 
переехала в Якутск, и в букваль-
ном смысле заболела небом. 

Еще школьницей она поступила 
в аэроклуб, а через год начала 
осваивать  самолет У-2. Научи-
лась пилотированию самолета  
ПО-2. В составе 141-го отдельно-
го санитарного авиаполка, дей-
ствовавшего в полосе наступле-

ния 1-го  Белорусского фронта, 
Вера Захарова совершила более 
180 вылетов, ее «крылатый са-
нитар» спас жизни около двух-
сот раненых. За боевые заслуги 
отважная летчица была награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
победу над Германией», «20 лет 
победы над Германией», «50 лет 
Вооруженных сил СССР». Расска-
зывая о жизни и подвиге леген-
дарной землячки и выражая на-
дежду на то, что кто-то из ребят 
воплотит мечту покорить небо, 
представитель главы Олекмин-
ского улуса А. Куприянов в честь 
землячки, уроженки с. Дельгей 
Олекминского района В.К. Заха-
ровой, вручил специальный приз 
победителю в номинации «Ре-
зиномоторный самолет» Рома-
нову Максиму, ученику 7 класса 
МБОУ «Батаринская СОШ им. Ге-
роя Советского Союза Ф.К. Попо-
ва» Мегино-Кангаласского улуса. 

В XI республиканском кон-
курсе исследовательских крае-
ведческих работ учащихся «Дой-
дум – Отечество», проведенном 
в марте с.г. в Историческом 
парке «Россия – моя история», 
юными исследователями были 
представлены, помимо краевед-
ческих тем, доклады в номина-
циях «Военная история России», 
«Великая Отечественная война». 
Абсолютным победителем ста-
ла Яна Капитонова, обучающая-
ся объединения «Удивительная 
Якутия» РРЦ «Юные якутяне» с 
докладом «Применение техно-
логий дополненной реальности в 
изучении истории родного края».  
Большой интерес вызвала тема о 
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так называемом «штрафбате», 
которая долгие годы умалчива-
лась. Из года в год качество ра-
бот учащихся повышается, о чем 
подчеркнул в своем выступлении 
постоянный председатель жюри 
конкурса В.С. Сивцев, главный 
архивист отдела использования 
документов Национального ар-
хива Республики Саха (Якутия). 
Доклады учащихся – это годы 
исследований, это неустанные 
поиски материалов в архивах, 
библиотеках и музеях. Тем цен-
нее то, что к Году памяти и славы 
в России Национальный архив 
республики подготовил рубрику, 
посвященную вкладу народов 
Якутии в Победу, в которой пред-
ставлены несколько разделов с 
фотографиями и копиями архив-
ных документов: о воинах-яку-
тянах: Героях Советского Союза, 
снайперах; о трудовом подвиге 
народа, о сборе средств на по-
стройку танковой колонны «Со-
ветская Якутия» и многое другое. 
Нужно отметить, что в открытом 

доступе выставлены материалы 
и на многих поисковых сайтах.

Творческие конкурсы, как 
правило, собирают много участ-
ников. Это и конкурсы рисун-
ков, чтецов, вокальные и танце-
вальные фестивали, конкурсы 
юных журналистов и др. В селе 
Кэптэни Усть-Алданского улуса 
в феврале был проведен XX ре-
спубликанский юбилейный во-
кальный конкурс среди маль-
чиков и юношей «Ыллаа-туой, 
уол оҕо!» («Если бы парни всей 
земли…»), который призван вос-
питать в юношах патриотический 
дух через исполнение песен 
о любви к родине, о подвигах 
солдат в годы войны. В конкур-
се прозвучали песни якутских и 
русских авторов в исполнении 
153 юношей.

Особый интерес вызыва-
ет у юных чтецов региональный 
этап Всероссийского конкурса 
«Живая классика». В конкурсе 
учащиеся ежегодно соревнуют-
ся в мастерстве выразительного 

чтения отрывков прозаических 
произведений российских и за-
рубежных классиков. В этом 
году 36 финалистов, допущен-
ных на региональный этап из 
1 676 участников из Алданского, 
Таттинского, Мегино-Кангалас-
ского, Булунского, Чурапчинско-
го, Мирнинского, Нюрбинского, 
Усть-Алданского улусов, п. Жатай 
и г. Якутска, читали в числе дру-
гих отрывки из произведений 
о войне: В. Астафьева «Прокляты 
и убиты», А. Фадеева «Молодая 
гвардия», Э. Фоняковой «Хлеб 
той зимы», С. Алексиевич «По-
следние свидетели» и др. Никого 
равнодушным не оставят произ-
ведения, повествующие о войне, 
увиденной детскими глазами, 
о детях в блокадном Ленинграде, 
о подвиге молодогвардейцев, 
о человеческих трагедиях… Несо-
мненно, что такие произведения 
западают в детские сердца, за-
ставляют задуматься о ценностях 
жизни на земле, а сам конкурс 
прививает интерес школьников 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

206



207

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

к художественному чтению. 
Одной из задач респу-

бликанского дистанционного 
конкурса «Юный журналист» 
было осмысление школьниками 
вклада якутян  в победу в Вели-
кой Отечественной войне через 
разные жанры журналистики, 
как заметка, интервью, зарисов-
ка, статья, рецензия, эссе, очерк. 
Юные журналисты выбрали сле-
дующие темы: «Якутяне – герои 
Советского Союза», «Трудовой 
подвиг якутян (моих родных и 
земляков) в тылу», «Дети войны 
(нашего села, города, района)», 
«Участники Великой Отечествен-
ной войны (нашего села, города, 
района)», «Трагедия чурапчин-
ского переселения в годы вой-
ны», «Письма наших земляков 
с войны», «Наша семья в строю 
бессмертного полка», «Книга о 
войне», «Стихи о войне», «Филь-
мы о войне» (местных авторов) и 
другие,  с конкретными приме-
рами боевых и трудовых подви-
гов якутян во время Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. 
Абсолютным победителем из 
118 участников среди учащих-
ся 8-11 классов образователь-
ных организаций из 26 муници-
пальных образований  назван 
Федотов Иван, ученик 9 класса 
Чурапчинской республиканской 
спортивной средней  школы-ин-
терната олимпийского резер-
ва им. Д.П. Коркина, с работой 
«История одного человека – 
история целой семьи». 

РРЦ «Юные якутяне» 
проводит системную работу по 
выявлению лучших практик в 
деятельности школьных музеев 

в области поисковой, исследо-
вательской, проектной, просве-
тительской деятельности. Так, 
при содействии МБУ «Музей 
Г.И. Чиряева» Вилюйского улуса 
проведен заочный конкурс му-
зеев образовательных организа-
ций республики, посвященный 
юбилею Победы и 95-летию 
со дня рождения Г.И. Чиряева. 
В конкурсе  представлена от-
дельная номинация «Чело-
век-легенда», где учащиеся рас-
сказали о судьбе и биографии 
выдающегося государственного 
и общественного деятеля, одно-
го из самых известных и автори-
тетных людей в истории Якутии, 
участника Великой Отечествен-
ной войны Гавриила Иосифови-
ча Чиряева. Лауреаты конкурса 
рекомендованы на участие 
во Всероссийском кон-
курсе школьных му-
зеев в сентябре 
2020 г.

В связи 
с новыми вы-
зовами, про-
диктованными 
всему миру ко-
ронавирусной 
инфекцией, в 
этом году некото-
рые мероприятия 
были проведены в за-
очной форме: республи-
канская научно-практическая 
конференция «Всем сердцем 
поклонись», посвященная 75-ле-
тию Победы в ВОВ.

Одним из сложных кон-
курсов, требующих не одного 
года работы, является заочный 
республиканский конкурс «Свя-

тые Матери Победы» на лучшую 
поисковую экспедицию школь-
ников республики. Конкурс был 
инициирован ЯРО ВОД «Матери 
России» в 2014 г. в честь празд-
нования 70-летия Победы в ВОВ. 
Участники отправляют матери-
алы по номинациям: «Архив-
ная работа», «Лучшее воспо-
минание», «Лучший поисковый 
отряд (группа)», «Лучшее эссе 
о многодетной матери». За годы 
поисковой экспедиции учащи-
мися, членами поисковых отря-
дов, музейных объединений ре-
спублики выявлены имена более 
500 матерей. Их имена увековече-
ны в скверах, музеях республики. 
Школьники собирают воспоми-
нания, снимают видеофильмы, 

работают в 
архи-

в а х 
и му-

зеях. Поиск  
имен матерей, потерявших сы-
новей на фронтах Великой От-
ечественной войны, осложня-
ется тем, что живых свидетелей 
страшных лет войны почти не 
осталось. И тем дороже воспо-
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минания, крупинки сведений о 
судьбах матерей, их сыновьях, 
найденных поисковиками.

В последние годы Цен-
тром периодически проводятся 
онлайн-викторины на различные 
темы. Серия онлайн-викторин по 
популяризации знаний учащихся 
о Великой Отечественной войне 
вызвала большой интерес у уча-
щихся, о чем свидетельствуют 
большое количество и широкая 
география участников. Ответы на 
викторины поступили не только 
из нашей республики, но и из 

других регионов страны: «Вера 
Захарова – одна из первых жен-
щин-пилотов Якутии», «Оружие 
Победы», «Песни военных лет», 
«Якутские писатели-фронтови-
ки»; «День памяти и скорби». 
Планируется проведение таких 
викторин в течение года.

В современном обществе 
флешмобы, челленджи стали не-
отъемлемой частью проведения 
различных акций, призывающих 
людей к выражению своей граж-
данской позиции. В социальных 
сетях, различных платформах 
проводятся мероприятия с боль-
шим охватом участников. Так, в 
республиканской патриотиче-
ской акции «Победа Challenge», 
организованной РРЦ «Юные 
якутяне», участвовали более 
300 учащихся. Участники акции 
сняли видеоролики на фоне ме-

мориала, памятника, где рас-
сказали об истории возведения 
памятника, о поселении, где 
установлен данный памятник. 
В школах были организованы 
торжественные линейки, участ-
ники акции исполнили гимн 
страны. 
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Работа Республиканско-
го ресурсного центра «Юные 
якутяне» не ограничивается 
только проведением конкурсов, 
соревнований, конференций, 
викторин, организацией поис-
ковых экспедиций, акций. Сво-
евременное информирование 
образовательных организаций 
о всероссийских, региональных 
конкурсах, мероприятиях, нор-
мативно-правовых актах, рас-
пространение лучших практик 
в сфере патриотического воспи-
тания является основной целью 
работы учреждения как регио-
нального модельного центра по 
дополнительному образованию, 
как одного из исполнителей про-
екта «Мы – будущее России!», 
утвержденного Указом Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) от 20 ноя-
бря 2019 г. № 825.

Целенаправленная систе-
матическая работа по патриоти-
ческому воспитанию учащихся, 
основанная на опыте многих по-
колений педагогов, отвечающая 
новым вызовам общества, будет 
способствовать формированию 
у подрастающего поколения 
гражданских и патриотических 
качеств, воспитанию уважитель-
ного и бережного отношения  
к старшему поколению, истории.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ПОДВИГА ГЕРОЯ
Аннотация. Крест-Хальджайская школа Томпонского района  является одной из старейших школ 
республики, которая достойно носит славное имя прославленного снайпера земли российской, Героя Со-
ветского Союза Ф.М. Охлопкова. Герой Охлопков Ф.М. был истинным сыном и патриотом своего времени. 
Наша школа – центр гражданско-патриотического воспитания школьников в Томпонском районе является 
флагманом в деле воспитания учащихся в патриотическом духе.

Ключевые слова: государственная программа, гражданско-патриотическое воспитание, краеведе-
ние, поисковая работа, увековечивание памяти, НПК «Охлопковские чтения».

PATRIOTIC UPBRINGING 
BASED ON THE EXAMPLE OF THE LIFE 
AND HEROIC DEEDS OF THE HERO
Annotation. The Krest-Khaldzhai school is one of the oldest schools in the republic, which worthily bears the 
glorious name of the famous sniper of the Russian land, Hero of the Soviet Union F.M. Okhlopkov.  Hero Okhlopkov 
F.M.  was a true son and patriot of his time.  Our school-center for civil-patriotic education of schoolchildren in the 
Tomponsky district has the lead in the education of students in patriotic spirit.

Keywords: State government program, civic- patriotic education, local history, search work, perpetuation of 
memory, scientific and practical conference, Okhlopkovsky readings (scientific conference).
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Крест-Хальджайская шко-
ла является одной из старей-
ших в республике, она до-
стойно носит славное имя 
прославленного снайпе-
ра земли российской, 
Героя Советского Союза 
Федора Матвеевича 
Охлопкова.

Наша шко-
ла – центр граждан-
с ко - п ат р и от и ч е с ко го 
воспитания школьников в 
Томпонском районе, являет-
ся флагманом в деле воспита-
ния учащихся в патриотическом 
духе. Ежегодно проводятся де-
сятки районных и республи-
канских мероприятий, направ-
ленных на воспитание любви к 
родному краю, гордости за исто-
рические победы нашего народа 
в годы Великой Отечественной 
войны. Школа дважды станови-
лась победителем Гранта Пре-
зидента РС(Я) по гражданско-
патриотическому воспитанию 
школьников. 

Победа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. до-
сталась нашему народу дорогой 
ценой. Война унесла только уби-
тыми свыше 27 миллионов жиз-
ней, и имена ее героев не долж-
ны быть преданы забвению. Наш 
земляк Федор Матвеевич Ох-
лопков отличился на войне как 
выдающийся снайпер. Маршал 
И.С. Конев назвал его «великим 

снайпером земли российской». 
Другой маршал, И.Х. Багра-

мян, дополнил словами: 
«...Это был редкостный 

мастер меткого огня, 
который действовал 
с одинаковым успе-
хом и в обороне, и в 
наступлении». Охлоп-
ков Ф.М. (1908–1968) – 

уроженец с. Крест-
Хальджай  Томпонского 

района. Призван в армию 
в сентябре 1941 г. Сержант, 

прославленный снайпер в ча-
стях Калининского, 1-го При-
балтийского фронтов. Мастер 
дуэлей со снайперами против-
ника. Уничтожил 429 немец-
ко-фашистских солдат и офи-
церов. Перенес 12 ранений и 
контузий. Участник освобожде-
ния Калининской (Тверской), 
Смоленской областей, Белорус-
сии. Участник Парада Победы 
в Москве 1945 г. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 
6 мая 1965 г. Награжден орде-
ном Ленина, медалью «Золотая 
Звезда», боевыми орденами 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над 
Германией».

Ф.М. Охлопков – разносто-
ронний воин. Он участвовал 
в самых жестоких боях, ходил в 
разведку, бывал в рукопашных 
схватках. И всюду выходил побе-
дителем. Он  не только сержант 
без промаха, он и настоящий 
воин, вобравший в себя такие 
традиционно положительные 
качества солдата российской 



211

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#7(7)

армии, как честность и благо-
родство, храбрость и готовность 
отдать все силы ради успеха в 
бою. Он национальный герой 
якутского народа. Он же – Ге-
рой всей России. Как великого 
воина почитают его и за рубе-
жом. Герой Охлопков Ф.М. был 
истинным сыном и патриотом 
своего времени. Он как ком-
сомолец находился в первых 
рядах молодежи 20-30-х гг. 
ХХ в. В 20 лет стал организато-
ром и председателем товарище-
ства по совместной обработке 
земли – ТОЗ, ударником труда – 
стахановцем. В 1932–1933 гг. по 
призыву Ленинского комсомола 
работал шахтером-откатчиком 
золотоносных пород прииска 
Орочон Алданского района, а 
перед войной –  охотником-про-
мысловиком, механизатором 

родного с. Крест-Хальджай, ны-
нешнего Томпонского улуса. 
Снайпер-гвардеец после войны 
в годы созидательного мирного 
труда находился в гуще произ-
водственной и общественной 
жизни родной республики и рай-
она. 

Ф.М. Охлопков был выход-
цем из трудового народа, ком-
мунистом, активным участником 
колхозного и совхозного стро-
ительства, воином, депутатом, 
хорошим семьянином, наставни-
ком молодежи.

Весь пройденный путь Ге-
роя является образцом верного 
служения Родине и советско-
му народу. Он был человеком, 
убежденным в правоте своего 
дела, глубоко сознающим лич-
ную ответственность перед об-
ществом. «Все мои ровесники 

показали несгибаемую волю к 
победе, замечательный патрио-
тизм, сильную солдатскую друж-
бу, поэтому это награждение я 
отношу не только к себе, сколько 
к подвигу всего моего поколе-
ния», – эти слова Героя говорят 
сами за себя: Федор Матвеевич 
был скромным и честным чело-
веком. Мы поистине гордимся 
своим земляком, легендарным 
сыном якутского народа. Его 
подвиг живет в сердцах каждого 
якутянина.

Гражданско-патриотиче-
ская работа в школе проводится 
с целью увековечивания памяти 
нашего Героя Федора Матвееви-
ча Охлопкова.

Проект «Крест-Хальджай-
ская СОШ им. Героя Советского 
Союза Ф.М. Охлопкова – центр 
гражданско-патриотического 
воспитания школьников Томпон-
ского района» работает второй 
год, но уже зарекомендовал 
себя в качестве одной из веду-
щих форм военно-патриотиче-
ского воспитания школьников в 
Томпонском районе. Инноваци-
онный проект реализуется сре-
ди участников образовательного 
процесса, социальных партнеров 
в условиях сетевого взаимодей-
ствия.

Основные мероприятия проекта:

– апробация форм и методов, способствующих развитию творческого потенциала лично-
сти в контексте гражданско-патриотического воспитания;
– интеграция общего и дополнительного образования, социального партнерства и сете-
вого взаимодействия образовательных учреждений Томпонского района;
– формирование гражданско-патриотической позиции учащихся через систему традици-
онных дел; 
– досуговые мероприятия по плану Единого детского движения и Российского движения 
школьников.
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Проводится много со-
вместных мероприятий сре-
ди школ района, республики. 
Школьники с охотой участвуют в 
проводимых мероприятиях цен-
тра. Это и фестивали военно-па-
триотической песни «Кыайыыга 
кынаттаабыт ырыалар», респу-
бликанская НПК «Охлопковские 
чтения», районный конкурс чте-
цов «Салют, Победа!», экскур-
сии, музейные уроки, конкурсы 
выразительного чтения на базе 
музея, конкурсы сочинений, вое-
низированно-спортивные много-
борья, соревнования, выставки, 
военно-спортивные игры «Снеж-
ный барс»,  семинары, выстав-
ки, презентации, соревнования, 
открытые занятия, военно-по-
левые сборы, региональный, 
республиканский семинар педа-
гогов-учителей «Гражданско-па-
триотическое воспитание детей 
на примере жизни и подвига 

Героя Советского Союза Ф.М. Ох-
лопкова», акции «75 добрых 
дел» (итог акции: альбом-рапорт 
школ), турнир по пулевой стрель-
бе, краеведческий марафон 
«Слава Герою!», выездные экс-
курсии по школам Томпонского и 
Таттинского районов, экскурсии 
по виртуальному музею Героя, 
коммунарские сборы детских об-
щественных объединений  Том-
понского района «Мы – наслед-
ники Победы» и т.д. 

Гражданско-патриотиче-
ская работа в школе была бы 
неполной без наших музеев:  
«Музей Героя» (руководитель 
Охлопков В.М., учитель истории 
и обществоведения) и музея 
«Педагогическая слава» (руково-
дитель Почетный работник об-
разования РФ Охлопкова Н.И.). 
Воспитание любви к Родине и 
формирование достойного граж-
данина являются основными со-

ставляющими в учебно-воспита-
тельной работе школы, и здесь 
очевидны огромные возможно-
сти краеведческой деятельности, 
которая позволяет воспитывать 
патриота и гражданина не на аб-
страктных идеалах, а на конкрет-
ных примерах, приобщать ребят 
к культурному наследию страны 
и малой родины. 

Цель работы наших музе-
ев – научить ребят любить, ува-
жать свой народ, землю, край, 
Родину. Ведь краеведение обра-
щает к прошлому, чтобы школь-
ники, зная свои корни, могли со-
здать достойное будущее.

По линии Музея Героя 
ведется большая поисковая ра-
бота. В 2014 г. школа выиграла 
грант Министерства образова-
ния республики  в конкурсе му-
зеев (сумма 100 тыс. рублей)  и 
организовала поисковую экс-
педицию в г. Ржев. Наш Герой 
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Ф.М. Охлопков  принял участие 
в  жестокой битве за г. Ржев. Там 
нашли место захоронения брата 
нашего Героя Охлопкова Василия 
Дмитриевича в деревне Бахму-
тово в братской могиле, были в 
школьных музеях, рассказали о 
нашем Герое в школах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ржева.

Привезли много матери-
алов о Великой Отечественной 
войне, на их основе экскурсово-
ды музея организовали темати-
ческие мероприятия, классные 
часы, беседы. В будущем хотим 
организовать еще поисковую 
экспедицию, чтобы узнать боль-
ше о наших земляках, которые 
воевали в Тверской области. 

В 2004 г. в нашей школе 
был создан военно-патриотиче-
ский клуб «Бэргэн». Цель работы  
ВПК «Бэргэн»: воспитание под-
растающего поколения в духе 
патриотизма и любви к Родине, 
уважения и почитания старшего 
поколения, воспитание школь-
ников на героических традици-
ях народа и подготовка стар-
шеклассников к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, воспитание право-
сознания, правовой  культуры у 
учащихся. Задачи: формирова-
ние идей служения Отечеству, 
способностей к его вооруженной 
защите; формирование и разви-
тие личности, обладающей каче-
ствами гражданина-патриота Ро-
дины; формирование правовой 
культуры учащихся; пропаганда 
здорового образа жизни среди 
старшеклассников;  популяри-
зация стрелкового спорта сре-
ди учащихся. Деятельность ВПК 

«Бэргэн» стала известна не толь-
ко в районе, республике, но и за 
ее пределами. ВПК «Бэргэн» вос-
питал много хороших ребят, ко-
торые, служа в рядах Российской 
Армии и флота, показали лучшие 
результаты, имели похвальные 
листы, благодарности от коман-
дования. 

В 2017 г. на базе ВПК 
«Бэргэн»  создана детская воен-
но-патриотическая организация 
«Бэргэн», которая объедини-
ла учащихся 9, 10, 11 классов. 
Благодаря этой организации 
проводимые мероприятия по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию  в школе стали еще 
насыщеннее, многостороннее, 
интереснее. В этом году основ-
ным и интересным проектом 
нашего Центра стал проект «Бо-
евой путь Героя Советского Сою-
за Ф.М. Охлопкова», посвящен-
ный 75-летию Великой Победы. 
Цель проекта: увековечение 
памяти Героя Советского Союза 
Ф.М. Охлопкова; формирование 
у молодого поколения уважи-
тельного отношения к отече-
ственной истории и воспитание 
нравственно-патриотического 
чувства и гордости за подвиг на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне; пропаганда ту-
ризма, ЗОЖ.

Проект стартовал 16 ок-
тября.  Наш Герой прошел с 
родного села Крест-Хальджай 
до города Шумилино Витеб-
ской области 5 813 километров. 
И по проекту Центра школьники 
Томпонского района ко 2 марта, 
дню рождения Героя, должны 
пройти эти прославленные кило-

метры нашего Героя. К проекту 
Центра присоединились школы, 
ветераны нашего района (Меги-
но-Алданская СОШ им. Е.П. Ней-
мохова – 406 км, Ынгинская СОШ – 
400 км, ветераны тыла и труда 
Баягантайского наслега – 300 км, 
ветераны п. Хандыга, занимаю-
щиеся скандинавской ходьбой 
(инициатор – учитель  Оконеш-
никова Н.Р.) – 24 км, Крест-Хальд-
жайская СОШ  – 700 км, Томпон-
ская многопрофильная гимназия 
– 40 км,  Джебарики-Хайинская 
СОШ – 212 км). По состоянию 
на 26 марта 2020 г. пройдено  
2 082 км.

Как школа Героя к 110-ле-
тию Ф.М. Охлопкова в 2018 г. по 
плану Республиканского центра 
развития детского движения  на 
высоком уровне провели III ре-
спубликанский слет школ, нося-
щих имена Героев.

Весной  2019 г. принима-
ли участие в IV республиканском 
слете школ, носящих имена Ге-
роев Советского Союза, Героев 
России, полных кавалеров орде-
на Славы, посвященном 100-ле-
тию Героя Советского Союза 
В.Д. Лонгинова, в Атамайской 
школе Горного улуса и в общем 
итоге заняли 2 место. 

5 марта 2020 г. в Крест-
Хальджайской СОШ им. Героя 
Советского Союза Ф.М. Охлоп-
кова Томпонского района под 
патронажем Республиканского 
центра ветеранов войны и труда 
проведена III республиканская 
научно-практическая конферен-
ции «Охлопковские чтения», 
посвященная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
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не 1941–1945 гг., Году памяти и 
славы в РФ, Году патриотизма в 
РС(Я), в целях реализации госу-
дарственной программы «Па-
триотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 
2016–2020 гг.».

Основной целью прове-
дения НПК «Охлопковские чте-
ния» является  увековечивание 
памяти Героя Советского Союза 
Ф.М. Охлопкова; Героев Совет-
ского Союза, кавалеров Ордена 
Славы; развитие у школьников 
чувства  патриотизма и граждан-
с т в е н н о с т и 
к а к 

важ-
н е й ш и х 
духовно-нравственных и соци-
альных ценностей.

НПК «Охлопковские чте-
ния» проводится в нашей школе 
с 2004 г. Инициаторами и вдох-
новителями этой конференции 
являются Омукчанова Р.П., мно-
го лет проработавшая замести-
телем директора по учебно-ме-
тодической работе, Тегюрюкова 

В.В., учитель истории, тоже мно-
го лет работавшая заместителем 
директора по научно-экспери-
ментальной работе. Они очень 
много сделали для активизации 
научно-практической деятель-
ности школьников. И, несомнен-
но,  большой  вклад в развитие 
НПК внесла Охлопкова Дина 
Константиновна, наша коллега, 
ныне сотрудник Совета ветера-
нов РС(Я). В конференции при-
няли учащиеся из следующих 
школ: Крест-Хальджайская СОШ 
им. Ф.М. Охлопкова, Ынгинская 
СОШ, Мегино-Алданская СОШ 

им. Е.П. Неймохова, Сасыль-
ская СОШ имени Е.Е. Про-

топопова, Томпонская 
многопрофильная 

гимназия имени 
В.А. Штырова, 
Ары-Толонская 
основная шко-
ла им. А.С. Сы-
ромятниковой, 
Егенская ос-

новная школа, 
Хандыгская СОШ, 

Центр детского 
творчества п. Ханды-

га, Тополинская СОШ.
Из других районов 

республики приняли участие: 
Таттинский район, Ытык-Кю-
ельская СОШ им. Д.А. Петрова; 
из г. Якутска СОШ № 7; Булун-
ский район: Кюсюрская СОШ, Бо-
рогонская СОШ; Усть-Алданский 
район: Чаранская СОШ, Дюпсюн-
ская СОШ им. И.Н. Жиркова, 
Центр дополнительного образо-
вания детей с. Борогонцы, Онер-
ская СОШ; Верхневилюйский 

район, Тасагарская СОШ. Всего 
в 11 секциях приняли участие 
204 учащихся.

Обладателем Гран-при 
III республиканской научно-прак-
тической конференции «Охлоп-
ковские чтения» стала Гоголева 
Агафья, ученица 8 класса Еген-
ской СОШ с работой «Тимофей 
Сметанин сэрии кэминээҕи хоhо-
онноругар фольклор үгэстэрэ» в 
секции «Образ советского солда-
та в русской и якутской литерату-
ре». Исследовательская работа 
Гоголевой Агафьи отличается  но-
визной и кропотливой работой 
анализа литературного произве-
дения. Руководителем ученицы 
является Степанова Айыына Ар-
кадьевна, учитель якутского язы-
ка и литературы.

В рамках Охлопковских 
чтений состоялась презентация 
книги «Бэрийэр Бэргэн»  авто-
ра олонхо Прокопия Ивановича 
Еремеева – Сэhэн Дьэрэмэй. Ав-
тор представляет Героя Совет-
ского Союза в образе богатыря 
Бэрийэр Бэргэн. Книга составле-
на Л.Л. Холмогоровой, заслужен-
ным работником культуры РС(Я), 
издана в «Сахапечать» в 2019 г. 
Презентацию  «Герой Федор Ох-
лопков на языке олонхо» учите-
ля изобразительного искусства 
и технологии высшей категории, 
обладателя нагрудного знака 
«Учитель учителей» РС(Я) Ана-
стасии Яковлевны Тарабукиной 
провел учитель якутского языка 
и литературы, заслуженный учи-
тель РС(Я) Гаврил Кириллович 
Павлов. Иллюстрации к эпизо-
дам действия олонхо в этой кни-
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ге  нарисованы учениками А.Я. 
Тарабукиной. Учащиеся в своих 
рисунках очень верно передали 
дух олонхо, жизнь и подвиг на-
шего Героя. Книга пришлась по 
душе и учащимся, и учителям, и 
педагогам и, надеемся, найдет 
отклик в душе каждого жите-
ля нашего наслега, района, ре-
спублики. Эта книга – большой 
вклад в дело увековечивания па-
мяти нашего Героя.

Почетными гостями III ре-
спубликанской НПК «Охлопков-
ские чтения» были член Респу-
бликанского совета ветеранов, 
доцент кафедры юриспруден-
ции, начальник отдела профо-
риентационной работы и об-
щественным связям, почетный 
судья РФ, заслуженный  юрист 
РС(Я), Почетный гражданин 
Нюрбинского района, почетный 
профессор Василий Николаевич 
Васильев; заместитель главы по 
экономике Томпонского райо-
на Атаков Руслан Гаврильевич; 
учитель истории и обществозна-
ния, представитель школы № 20 
им. Героя Советского Союза Фе-
дора Кузьмича Попова г. Якутска 
Святослав Степанович Николаев; 
председатель Совета ветеранов 
Томпонского района Готовцева 
Галина Дмитриевна; начальник 
отдела молодежи и семейной 

политике Канашова Галина Пе-
тровна. 

Выражаем глубокую 
благодарность Совету ветера-
нов РС(Я) в лице председателя 
В.О. Иванова, который уже вто-
рой раз помогает нам при ор-
ганизации и проведении НПК 
«Охлопковские чтения» и обе-
спечивает ценными призами по-
бедителей и призеров.

Опыт работы нашего 
Центра распространен на ре-
спубликанских семинарах, НПК, 

участники принимали участие во 
всероссийских и международ-
ных конкурсах.

Семь лет подряд наша 
школа является победителем 

районной спартакиады школь-
ников; почти 10-й год становится 
победителями районной воен-
но-спортивной игры «Снежный 
барс»,  два раза принимали уча-
стие в  республиканской воен-
но-спортивной игре  «Снежный 
барс». Все эти наши достижения 
– заслуга учителей физической 
культуры: Константинова И.С., 
руководителя методобъедине-
ния учителей физкультуры, Ха-
ритонова А.Е., отличника физи-
ческой культуры и спорта РС(Я), 

обладателя звания «Лучший дет-
ский тренер РС(Я) по мас-рест-
лингу»,  Тарабукина И.А., учителя 
ОБЖ, Охлопкова П.М., учителя 
физической культуры высшей ка-

Мы с гордостью представляем  достижения  нашей школы:

— 2010 г. Грант Президента РС(Я) по гражданско-патриотическому воспитанию.
— 2012 г. Грант Правительства РС(Я) по проекту «Школа как центр организации сельского 
туризма в области краеведения».
— 2013 г. Статус «Республиканская экспериментальная площадка».
— 2014 г. Победитель Гранта МО РС(Я) в конкурсе музеев.
— 2017 г. Школа включена в общероссийскую базу «1000 лучших школ (ОУ) России».
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— Победитель конкурса среди образовательных учреждений на Грант Главы РС(Я). 
— 2018 г. Республиканский смотр-конкурс среди агрошкол – 3 место. 
— XVI Международный конкурс им. А.С. Макаренко  г. Москва –  2 место.
— Директор школы Охлопков А.Ф. награжден медалью А.С. Макаренко за достижения в 
практической реализации «Педагогики дела».
— 2018 г. Габышева М.П., заместитель директора по воспитательной работе,  диплом I и 
II степени  XVI  Международного конкурса им. А.С. Макаренко. 
— Всероссийский конкурс «Гражданское и патриотическое воспитание в образовании. 
Элита российского  образования Национальная премия в области образования-2018» за 
отличные успехи в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании де-
тей и молодежи  Габышева М.П. отмечена  дипломом 1 степени.

тегории.
Радуют своими достиже-

ниями и воспитанники кружка 
«Юный стрелок», руководите-
лем которого является облада-
тель Почетного знака «За вклад в 
развитие детского спорта» РС(Я) 
Попов С.П. Сергей Павлович за 
16 лет работы руководителем 
кружка «Юный стрелок» воспи-
тал девять мастеров спорта Рос-
сии по пулевой стрельбе, пять 
мастеров спорта РС(Я), 8 канди-
датов в мастера спорта России, 
победителей и призеров ре-
спубликанских, всероссийских, 
международных турниров по пу-
левой стрельбе: Варфоломеева 
Аяла, Степанову Вику, Степанову 
Дайаану, Мекюрдянову Олю, Гу-
рьеву Алену и многих др.

По приказу МО РС(Я) 
№ 01 16/4227  от 22 сентября 
2012 г. нашей школе присвоен 
статус школы агротехнологи-
ческого профиля. Целью и за-

дачами агротехнологического 
обучения в школе являются: 
создание условий для разви-
тия личностного потенциала 
каждого учащегося как основы 
самоактуализации, професси-
онального самоопределения и 
самореализации в сельском со-
циуме; организация сотрудни-
чества с учебными и научными 
заведениями, лабораториями; 
разработка психолого-педагоги-
ческих условий для обеспечения 
профессиональной ориента-
ции выпускников на сельскохо-
зяйственные специальности и 
специальности, востребованные 
в сельском социуме; создание 
учебно-методической модели, 
направленной на формирование 
гражданского самосознания на 
основе любви к малой родине, 
знаний о ее истории, традици-
ях, культуре, уникальности сель-
ского быта; создание условий 
для обеспечения социальной 

защиты выпускников основной 
и средней ступени школы при их 
трудоустройстве и поступлении в 
средние и высшие специальные 
учебные заведения.

Гражданско-патриоти-
ческое воспитание – одно из 
основных направлений вос-
питательной работы в любой 
школе. Можно с уверенностью 
сказать, что за последнее де-
сятилетие Крест-Хальджайской 
СОШ им. Героя Советского Союза 
Ф.М. Охлопкова Томпонского 
района стала центром коорди-
нации деятельности по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию детей и молодежи района, 
уникальным механизмом со-
циально-культурной коммуни-
кации взрослых и детей. Здесь 
накоплен огромный опыт орга-
низации работы по данному на-
правлению.
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Аннотация. В статье рассматривается  опыт работы по духовно-патриотическому воспитанию уча-
щихся Бярийинской СОШ, которая носит имя Героя Советского Союза В.Д. Лонгинова.
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Annotation. This article presents the spiritual and patriotic activities and experience of the educational 
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Школа является духов-
ным центром поселения – это 
бесспорный факт. Ибо в нас-
легах, поселках именно в шко-
ле наиболее ярко представлен 
культурный, нравственный и 
эстетический потенциал наслега. 
Школа занимает ведущую роль в 
просветительской работе среди 
населения. Здесь зарождается 
духовный потенциал наслега. 
Поэтому важно, чтобы учащиеся 
и учителя были людьми яркими, 

духовными, увлекающимися, 
нравственно чистыми, понима-
ли роль патриотизма и граждан-
ственности. 

Каждый человек гордится 
своей малой родиной, природ-
но-культурным наследием,  зна-
менитыми земляками. Из уст в 
уста передаются народные пре-
дания, легенды, устное творче-
ство. Особую гордость у каждого 
селянина вызывают знаменитые 
земляки, чьими подвигами гор-
дятся не только в республике, но 
и во всей России. Таким челове-

ком для нашего села является Ге-
рой Советского Союза Владимир 
Денисович Лонгинов. Имя этого 
славного человека нашей шко-
ле присвоено в 1966 г., об этом 
свидетельствует документ  о ре-
шении Совета рабочих депута-
тов исполкома Усть-Алданского 
района от 8 февраля 1966 г. «Об 
увековечивании имени Героя Со-
ветского Союза В.Д. Лонгинова 
Бярийинской восьмилетней шко-
ле» [5].

Бярийинская средняя 
общеобразовательная школа 
Усть-Алданского улуса является 
одной из старейших школ Респу-
блики Саха (Якутия). Она была 
основана как Легойская церков-
но-приходская школа в 1890 г. 
законоучителем, священником 
Максимом Леонтьевым [5].  

Первыми учителями явля-
лись выпускники духовной семи-
нарии, которые обучали якутских 
детей читать псалтыри [3].

В 1892 г. было построено 
первое здание школы, и открыл-

ся путь к грамоте и письму для 
7 учащихся, а в 1895 г. Петр Соло-
вецкий обучал якутских детей по 
якутским учебникам, в то время 
обучалось 3-4 учащихся.

В 1921 г. Легойская цер-
ковно-приходская школа была 
переорганизована в первую сту-
пенчатую советскую комплекс-
ную школу. Председателем со-
вета школы был назначен Иван 
Семенович Турантаев – Аадырыс, 
учителем работал Захар Проко-
пьевич Петров (Таҥараhыт уола), 
всего обучалось 60 учащихся [2].

В 1926 г. открылась четы-
рехклассная начальная школа, 
где учителями работали в пер-
вых и вторых классах Михаил 
Пантелеймонович Никифоров, в 
третьих и четвертых классах Су-
санна Петровна Нифонтова-Лон-
гинова, мать Героя Советского 
Союза Владимира Денисовича 
Лонгинова.  Будущий Герой Со-
ветского Союза Володя Лонгинов 
поступил на обучение в первый 
класс в данной школе в 1927 г. 
и закончил начальные классы в 
1929 г. [2, 3].

Владимир Денисович 
(Дионисиевич) Лонгинов ро-
дился 2 сентября 1919 г. в селе 
Танда Баягантайского наслега 
Усть-Алданского района в семье 
священнослужителей. Отец – 
Дионисий Лонгинов, уроженец 
Дюпсюнского улуса, был священ-
нослужителем. Мать, Сусанна 
Петровна, родом из семьи свя-
щеннослужителей, после окон-
чания епархиального училища 
получила звание народного учи-
теля. И Дионисий Евстафьевич, 
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и Сусанна Петровна по-якутски 
говорили чисто, были доброже-
лательны к местным жителям. 
В семье родилось 8 детей, еще 

одного усыновили. Володя ро-
дился пятым ребенком в селе 
Танда, когда его отца направи-
ли туда священником. Сусанна 
Петровна устроилась учителем 
в школу. В Танде родилось еще 
трое детей. Володя рос крепким, 
смышленым ребенком, любил 
охотиться на бурундуков, рыба-
чить. 

В августе 1941 г. Влади-
мир получает повестку на фронт. 
После окончания краткосроч-
ных курсов по военной подго-
товке назначается командиром 
отделения роты пулеметчиков 
1 стрелкового батальона 722-го 
полка 206-й Краснознаменной 
орденов Суворова и Богдана 
Хмельницского дивизии 47-й ар-
мии, участвовал в освобождении 
Воронежа и Украины [4].

Особо отличился при фор-
сировании Днепра: в ночь на 
25 сентября 1943 г. одним из 
первых на подручных средствах 
со станковым пулеметом фор-

сировал Днепр в районе горо-
да Канев. Перебравшись 

на противоположный 
берег Днепра, Лон-

гинов огнем при-
крывал переправу 
и поддерживал 
п од р а з д е л е н и е 
полка в бою по за-
хвату плацдарма. 
В жестоком бою 

он уничтожил 80 
гитлеровцев. Указом 

Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 

октября 1943 г. за успешное 
форсирование Днепра, прочное 
закрепление плацдарма на его 
западном берегу и за проявлен-
ные при этом отвагу и геройство 
сержанту Лонгинову Владимиру 
Денисовичу присвоено звание 
Героя Советского Союза. На-
града не была вручена в при-
чину того, что 18 ноября 1943 г. 
младший  лейтенант Лонгинов 
В.Д. пропал без вести. Как позже 
установили поисковики, Влади-
мир Лонгинов геройски погиб в 
бою при отражении контрудара 
противника 18 ноября 1943 г. 
Похоронен в братской моги-
ле в селе Пшенички Каневско-
го района Черкасской области 
Украины [1].

Только в 1965 г. обнару-
жили в архивах Министерства 
Обороны наградной лист на имя 
Лонгинова Владимира Дионисо-

вича. Так Якутия обрела еще од-
ного Героя Советского Союза. 

На протяжении многих 
лет неоднократно менялась об-
разовательная система в стране. 
Последние десятилетия воспи-
тательная работа нашей школы  
осуществляется в соответствии 
с ФГОС, где целью является ста-
новление основ гражданской  
идентичности и мировоззрения 
учащихся, формирование основ 
умения учиться и способности к 
организации своей деятельно-
сти, духовно-нравственное раз-
витие и воспитание, укрепление 
физического здоровья и созда-
ние условий для формирования 
разносторонней личности, со-
блюдающего ЗОЖ, способной 
ценить себя и уважать других. 

Приоритетными направ-
лениями воспитательной дея-
тельности Бярийинской СОШ 
им. В.Д. Лонгинова  являются:  
учебно-познавательная деятель-
ность, профориентационно-тру-
довая деятельность, духовно-па-
триотическая деятельность, 
художественно-эстетическая 
деятельность, экологическая 
деятельность, здоровый образ 
жизни, которые исходят из тра-
диционных воспитательных ме-
роприятий школы, прошедших 
апробацию временем.

Одним из эффективных 
направлений воспитательной де-
ятельности является духовно-па-
триотическое. Его главной целью 
является формирование у уча-
щихся гражданско-патриотиче-
ских чувств, любви к родной ре-
спублике, улусу, наслегу (рис. 1).
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Рис. 1. Кластер гражданско-патриотического воспитания 
Бярийинской СОШ им. В.Д. Лонгинова

Духовно-патриотическое 
воспитание рождается на основе 
народной педагогики, традиций, 
обычаев, глубокого взаимопо-
нимания между детьми и роди-
телями. У каждого народа есть 
своя особая система воспитания. 
Народ саха испокон веков воспи-
тывал своих детей как часть при-
роды, об этом гласит народная 
мудрость «Саха – айылҕа оҕото» 
(«Народ саха – дитя природы»). 

В нашем наслеге Бярийе 
Усть-Алданского улуса послед-
ние десять лет школа занимает 
активную позицию по духов-
но-патриотическому воспитанию 
не только детей, учащихся шко-
лы, но и всего наслега в целом. 
Вся деятельность по духовно-па-
триотическому воспитанию стро-
ится на принципах социального 
партнерства. Внешкольные уч-

реждения социума, такие как об-
щественно-краеведческий центр 
им. Р.Р. Васильева, сельская би-
блиотека и культурный центр 
«Арчы» им. С.Г. Васильева  при-
нимают участие в воспитатель-
но-образовательном процессе 
школы. 

Например, Обществен-
но-краеведческий центр Бярий-
инского наслега принимает уча-
стие в проведении творческих, 
интеллектуальных, поисково-ис-
следовательских мероприятий 
школьников, помогает в попол-
нении фондов музея, уходе за 
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историческими памятниками на-
слега, в движениях милосердия, 
культурно-массовых мероприя-
тиях, конкурсах, фестивалях,  ор-
ганизации досуга учащихся. 

Каждые два года в школе 
проводятся Васильевские чте-
ния, посвященные отличнику 
РСФСР, обладателю знака «Учи-
телю учителей» Васильеву Ро-
ману Романовичу. Победители и 
призеры конференции принима-
ют успешное участие в улусных, 
региональных, всероссийских 
конференциях. Впервые конфе-

ренция «Моя малая Родина – Бя-
рийе» была проведена в 2010 г. 
на уровне школы. В 2011 г. меро-
приятию присвоено имя Р.Р. Ва-
сильева. На конференции обсуж-
даются проблемы исторического 
исследования наслега, работают 
секции «Краеведение», «Этно-
графия», «Фольклор», «Геогра-
фия», «Биология». Победители 
и призеры получают  путевку на 
муниципальный и региональный 
этапы НПК «Шаг в будущее» и 
«Окно в науку». Доказательством 

успешной работы НПК служит 
огромный перечень достижений 
школьников на республиканских, 
российских конкурсах и олимпи-
адах. 

Физическому развитию 
детей, расширению их  кругозо-
ра, социально значимых навыков 
способствуют занятия танцеваль-
ного коллектива «Дьиэрэҥкэй», 
который посещают  не только 
учащиеся школы, но и взрослое 
население. Танцевальный кол-
лектив был образован в 1996 г. 
на базе Бярийинской СОШ. Бес-

сменным руководителем вот 
уже 24 года является отличник 
культуры Республики Саха (Яку-
тия) Васильева Анастасия Степа-
новна. Данный коллектив неод-
нократно становился лауреатом, 
дипломантом различных кон-
курсов, в том числе российских 
и международных. Миссия тан-
цевального коллектива – эсте-
тическое воспитание, духовное 
просветление, приобщение к на-
циональной культуре.

Для сохранения нацио-

нальной культуры народа саха, 
формирования у учащихся эт-
нокультурного сознания, нрав-
ственных ценностей работает 
фольклорный кружок «Утум», 
руководителем которого явля-
ется учитель культуры народов 
Якутии Октябрина Кирилловна 
Охлопкова. Ее воспитанники не-
однократно становились лауреа-
тами и дипломантами конкурсов 
на региональном уровне. 

Школьники занимаются 
в вокальном ансамбле «Күлүм-
чээнэ» под руководством учи-

теля Сарданы Алексеевны Ва-
сильевой. Коллектив является 
постоянным лауреатом и дипло-
мантом республиканского заоч-
ного авторского конкурса  «Көмүс 
ыллык» мелодиста Н. Макаро-
вой. Раз в два года в стенах шко-
лы проводится конкурс талантов 
художественной самодеятель-
ности «Бээрийэ кыымнара» со-
вместно с Культурным центром 
«Арчы» им. С.Г. Васильева. Твор-
ческие коллективы начальных 
классов, победившие в данном 
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конкурсе, неоднократно стано-
вились лауреатами и дипломан-
тами в конкурсе художественной 
самодеятельности «Туллук, тулук 
доҕоттор», который ежегодно 
проводится среди объединений 
Тандинской группы школ. 

Духовно-патриотическая 
деятельность охватывает боль-
шой круг учителей и родитель-
ской общественности. Нововве-
дением прошлого года является 
участие родителей  в ежегодном 
смотре песни и строя «Красив в 
строю, силен в бою», где роди-
тели совместно с учащимися и 
учителями принимают участие в 
параде смотра.

Для начальных классов 
создан отряд юнармейцев «Со-
колы России», воспитанники 
которого принимают активное 
участие в одном из ведущих ав-
торских проектов Тандинской 
группы школ Усть-Алданского 
улуса  –  в  военно-спортивной 
игре «Патриот». В этом году наша 
команда заняла второе место, 
тем самым подтвердив, что явля-
ется одной из хорошо подготов-

ленных.   
Настоящий гражданин 

– это не только носитель соб-
ственной национальной культу-
ры, но и человек, понимающий 
и уважающий культуру много-
национальной России. Согласно 

Указу Президента 2020 г. объ-
явлен Годом памяти и славы. 
В воспитательном плане школы 
по гражданско-патриотическому 
направлению запланированы 
мероприятия, посвященные до-
блести и отваге народов России, 
их историческому вкладу в буду-
щее не только страны, но и все-
го мира. Так как наша школа но-
сит имя Героя Советского Союза 
В.Д. Лонгинова, все учащиеся хо-
рошо знают об его героическом 
подвиге, о непростых временах, 
которые пережили наши бабуш-
ки и дедушки. 2019 г. прошел 
под эгидой памяти В.Д. Лонгино-
ва в связи со 100-летием со дня 
рождения Героя. 

В рамках празднования 
100-летия Героя Советского Со-
юза В.Д. Лонгинова в школе 
проведены такие мероприятия: 

«100 добрых дел»,  обновление 
стенда Героя, классные часы 
мужества и др. В этом году тор-
жественно открыт Год памяти и 
славы в России и Год патриотиз-
ма в Якутии. В рамках всероссий-
ской акции открыт Календарь 
Победы в стенах нашей школы 
торжественно встретили Зна-
мя Победы, которое объехало 
всю республику и было вручено 
Ил Дархану А.С. Николаеву 9 мая 
в г. Якутске. Согласно плану шко-
лы и улусного управления обра-
зованием проводится комплекс 
мероприятий, направленных на 
воспитание гражданственности, 
мужества и патриотизма, в том 
числе  участие во всероссийских 
акциях и проектах. 

 Приняли участие в ре-
спубликанской  экспедиции «По 
следам Героя» по маршруту 
с. Бэс-Күөл Горного улуса – с. Бо-
рогонцы – с. Танда – с. Бярийе – 
г. Якутск – с. Бэс-Күөл Горного 
улуса. В рамках экспедиции про-
ведены торжественная линейка, 
классный час «Мероприятия по 
увековечиванию памяти Героя 
Советского Союза В.Д. Лонги-
нова», круглый стол, интервью-
ирование, посещение здания, 
в котором жил В.Д. Лонгинов, 
товарищеская встреча по волей-
болу между командами Бярий-
инской СОШ и Атамайской СОШ. 
Наши гости, члены военно-па-
триотического клуба «Лонги-
новцы», показали выступление 
строевого смотра. Почетными 
гостями экспедиции были вну-
чатые племянники Героя Со-
ветского Союза В.Д. Лонгинова 
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В.Ф. Каркавин, Н. Стрекаловский. 
С делегацией Атамайского нас-
лега Горного улуса установлена 
связь с целью увековечивания 
памяти Героя и повышения эф-
фективности патриотического 
воспитания подрастающего по-

коления на героическом приме-
ре В.Д. Лонгинова.

Главным событием юби-
лейного года явилось открытие 
Дома-музея православного свя-
щенника начало ХХ в., где жил 
маленький Володя Лонгинов со 
своей семьей. У дома богатая 
история, он был построен в 1908 г. 
для семьи православного свя-

щенника Никифорова Пантелей-
мона Васильевича силами мест-
ного населения.

Присоединяясь к всерос-
сийскому образовательному 
проекту «Парта героя», который 
реализуется в рамках федераль-

ного партийного проекта «Новая 
школа» партии «Единая Россия» 
была оформлена парта Героя Со-
ветского Союза В.Д. Лонгинова. 
Основой послужила отрестав-
рированная ученическая парта 
советского периода, на которой 
размещена тематическая инфор-
мация о жизни и боевом подвиге 
Героя. Более подробную инфор-

мацию можно узнать с помощью 
QR-кода на сайте школы.

В текущем году наша шко-
ла отмечает 130-летие со дня ос-
нования. В связи с этим педаго-
гический коллектив и учащиеся 
школы готовятся к проведению 
юбилейных мероприятий, кото-
рые представят достижения шко-
лы, ее богатую историю и связь 
между поколениями.

Все проводимые меро-
приятия объединены единой це-
лью – нравственного воспитания 
человека, оздоровления духа, 
пробуждения чувства патрио-
тизма, любви к Родине, чувства 
ответственности за все происхо-
дящее в наслеге. 

Наша школа занимает ак-
тивную позицию по духовно-па-
триотическому воспитанию не 
только детей, но всего наслега 
в целом. Школа была и остается 
одним из важнейших социаль-
ных институтов, обеспечиваю-
щих воспитательный процесс и 
тесное взаимодействие ребенка, 
родителей и социума.
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы по патриотическому воспитанию в малокомплектной 
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Маленькое, отдаленное 
от районного центра село Бала-
гаччы Вилюйского улуса является 
родиной двух Героев Советского 
Союза: Алексея Афанасьевича 
Миронова и Николая Саввича 
Степанова. Поэтому мы с огром-
ной гордостью  говорим: «Ба-
лагаччы – родина двух Героев». 
Хотя оба Героя не родились на 
этой земле, но детство прослав-
ленного снайпера Великой Оте-
чественной войны А.А. Миро-
нова прошло здесь, он  учился 
в Мастахской школе, женился и 
обзавелся семьей в Балагаччы и 
отсюда же отправился на войну, 
где пал смертью храбрых бук-
вально в шаге от Победы. Пуле-
мётчик Н.С. Степанов после вой-
ны, с 1952 г., работал лесником в 
Балагаччы, здесь у него родились 
дети, его могила покоится на на-
шей земле. 

В 1990 г. указом Прези-
дента СССР М.С. Горбачева они 
оба стали Героями Советского 
Союза: А.А. Миронов посмертно, 
Н.С. Степанов застал это событие 
живым. 

С 1990 г. Мастахская сред-
няя школа гордо носит имя Героя 
Советского Союза Алексея Афа-
насьевича Миронова. 

Вопросы гражданственно-
сти и патриотизма всегда были 
в центре внимания педагогичес-
кой работы Мастахской сред-
ней школы Вилюйского района. 
Школа отдельно не выделяет 
А.А. Миронова, чьё имя носит, в 
работе патриотического воспи-
тания мы держим двух Героев на 
одном уровне.

У каждого народа есть 
свои великие имена, которые 
никогда не забываются. Для нас 
не остаются в тени герои – зем-
ляки, люди достойные уважения, 
у которых есть чему поучиться. 
Работа по патриотическому вос-
питанию, проводимая в школе, 
носит системный характер. Это 
не только внеурочные меропри-
ятия. Основами патриотического 
воспитания и обучения являются 
уроки истории, национальной 
культуры, ОБЖ, музейные уроки 
и т.д. 

С именем А.А. Миронова 
связана военно-патриотическая 
работа в школе. Ежегодно про-
водится комплекс мероприятий, 
посвященных Дню Победы: ор-
ганизуются научно-практические 
конференции, конкурс газет и 
плакатов, викторины по истории 
Великой Отечественной войны, 
строевой смотр, спортивные ме-
роприятия. Ежегодно с 2017 г. 
присуждается именная стипен-
дия А.А. Миронова лучшему уче-
нику школы, показавшему высо-

кие результаты за спортивные 
достижения по итогам учебного 
года. Соревнование по стрель-
бе из пневматической винтовки 
«Мироновский стрелок», ин-
теллектуальная игра «Знатоки 
истории», акция «По следам 
Героев», военизированная эста-
фета «Пути Героев – дороги вну-
ков», акция «Помощь ветера-
нам тыла и ВОВ», соревнование 
«Смотр песни и строя», кустовая 
спортивно-патриотическая игра 
«Снежный барс», семейный кон-
курс чтецов стихотворений на 
военную тему, военно-спортив-
ная игра «Зарница» традицион-
но проводятся в день рождения 
Н.С. Степанова 13 мая. 

В 2012 г., к 100-летию 
А.А. Миронова, делегация на-
шего села съездила на могилу 
А.А. Миронова в Венгрию, в село 
Немешкерестур, положили на 
могилу почву родной земли Ге-
роя. Алексей Миронов погиб в 
Венгрии 30 марта 1945 г., не до-
жил до Великой Победы.

В 2015 г. школа из своего 
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бюджета установила во дворе 
школы бронзовый бюст Героя 
Миронова, автор скульптуры 
– народный художник Якутии 
А. Романов. В рамках 105-летия 
А.А. Миронова в 2018 г. при фи-
нансовой поддержке админи-
страции наслега издана третья 
книга об А.А. Миронове «Миро-
нов в битвах под Москвой», куда 

вошли публикации о работе шко-
лы по увековечению Героя, сти-
хотворения детей.

Коллектив учителей и уча-
щихся поддерживает прочные 
связи с семьей Алексея Афана-
сьевича Миронова как с соци-
альными партнерами в деле уве-
ковечивания имени Героя, они 
являются почетными гостями 
разных юбилейных мероприятий 
школы. 

Мы глубоко убеждены 
в том, что патриотизм начина-
ется с любви к малой родине, 
родной природе, бережного от-
ношения к ней. Одной из важ-
нейших задач патриотического 
воспитания школы является фор-
мирование патриотического ми-
ровоззрения, направленное на 

сохранение окружающей среды 
и достижения предшествующих 
поколений, воспитание граж-
данина, ответственного за свою 
малую родину и стремящегося к 
созиданию на ней.

Патриотическое воспита-
ние школы представляет собой 
целенаправленный процесс, 
основанный на специально ор-

ганизуемой и сознательно осу-
ществляемой педагогической 
деятельности, которая предпо-
лагает формирование в единстве 
патриотических чувств, сознания 
и поведения на основе актив-
ной творческой деятельности 
учащихся. Сущность данного 
процесса заключается в фор-
мировании взаимоотношений 
обучающихся с природой род-
ного края. Вот поэтому трудовая 
деятельность лесника Н.С. Сте-
панова стала одним из важных 
направлений эколого-патриоти-
ческого воспитания школьников 
нашей школы. Картины родной 
природы: речки и озера, поляны 
и дремучие леса – все это в рав-
ной степени формирует у детей 
чувство любви к родному краю, 

а чудесные местные легенды, 
исторические повествования и 
памятники оставляют большой 
след в детской душе независи-
мо от того, где живут дети. Чем 
полнее, глубже, ярче, содержа-
тельнее будут знания учащихся о 
родном крае и лучших его людях, 
тем более действенно скажутся 
они в формировании интереса 

и любви к родному краю, глубо-
кого уважения к патриотическим 
традициям земляков, а главное, 
– они помогут учащимся на до-
ступных, близких примерах из 
окружающей жизни понять сущ-
ность патриотизма как чувства 
долга перед народом, перед Ро-
диной.

Для юных граждан, кто 
любит, понимает и уважает род-
ную природу, в 2018 г. в школе 
создали отряд школьного лесни-
чества и проект в честь нашего 
земляка, Героя Советского Сою-
за, обладателя знака «Ударник» 
за безупречную службу лесному 
хозяйству СССР – Николая Савви-
ча Степанова – «По стопам Героя, 
лесника Н.С. Степанова».
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Основная идея лесничества в системе экопросветительской работы – это вовле-
чение учащихся в исследовательскую, практическую и  природоохранную деятель-
ность, содействие патриотическому воспитанию путем участия школьных лесничих 
в мероприятиях по увековечению памяти Героя Советского Союза Степанова Н.С. За 
этот короткий срок достижения немалые:

1. 2018 г. «Гран-при» на региональном конкурсе школьных лесничеств Вилюйского региона, прово-
димом НКО  экологического фонда им. Д.Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя» (сертификат на приобрете-
ние саженцев; 20 000 тыс. руб.).

2. 2019 г. Республиканский конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество РС(Я)» – 
номинация «Яркий дебют» (награждены спец. призом – цифровым фотоаппаратом).

3. 2019 г. Участие в республиканском конкурсе «Школа – эколидер РС(Я)».
4. 2019 г. Участие во всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании».
5. Школьные лесничества Вилюйского улуса (3 школы) под руководством НКО экологического фонда 

им. Д.Г. Макарова  «Зеленый пояс Вилюя» в лице директора Макаровой П.Г. стали обладателями Гранта 
Президента РФ в сумме 617 000 тыс. руб. на организацию школьных мини-питомников для культурных 
деревьев и кустарников.

Встречая 75-летнюю го-
довщину Победы в Великой От-
ечественной войне, на терри-
тории школы юным лесничим 
выделили 1 024 кв. м земли для 
организации сада с мини-питом-
ником, в котором планируется 
высадить 109 саженцев яблони 
сибирской. Будут изготовлены 
таблички с именами 109 фронто-
виков, воинов-земляков, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, вернувшихся домой и 
оставшихся на поле битвы. С на-
шего поселения в Великой Оте-
чественной войне участвовали 
109 земляков, большая часть ко-
торых не вернулась. Сад посвя-
щается всем этим участникам. 
Этот проект сейчас участвует во 
всероссийском конкурсе «Добро 
не уходит на каникулы». 

С 2018 г. образовательное 
учреждение также оказывает 
муниципальную услугу по пре-
доставлению дошкольного обра-
зования. Стараемся патриотиче-

ское чувство прививать детям с 
дошкольного возраста. Именно 
в дошкольном возрасте, когда 
дети совсем маленькие, проис-
ходит заложение основ патрио-
тизма: любви к семье и родному 
дому, посёлку, стране,  родной 
природе, языку,  истории, народ-
ным традициям, 
родной культуре.  
Что заложим в ре-
бёнка именно в 
дошкольном воз-
расте, с тем  он 
пойдёт в школу и 
будет дальше на-
капливать свои 
знания. 

Чтобы быть 
патриотом, граж-
данином, надо 
любить свою Ро-
дину. А чтобы лю-
бить Родину, надо 
её знать. Поэтому 
нравственно-па-
триотическое вос-

питание детей – одна из основ-
ных задач нашего дошкольного 
образования, важным условием 
которой является тесная взаи-
мосвязь с родителями, семьей 
как ячейкой общества. В воспи-
тательном процессе дошкольно-
го образования патриотическое 
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воспитание осуществляется по 
направлениям: духовно-нрав-
ственное, социальное, трудовое, 
эстетическое, работа с семьей и 
др. Ставим перед собой задачи 
и решаем во всех видах детской 
деятельности: на занятиях, в тру-

де, играх, быту. Воспитатели всех 
возрастных групп составили пер-
спективно–тематические планы 
по патриотическому воспита-
нию, с помощью которых любовь 
к большому прививаем с малого, 
с его малой родины. Педагоги 
дошкольного образования дают 

представление о добре, красоте, 
правде, храбрости, трудолюбии, 
верности через разные виды 
фольклора (сказки, песенки, по-
словицы, поговорки и т.д.). В 
2019 г. педагоги дошкольного об-
разования разработали проект 

«Методика Мон-
тессори в сочета-
нии с националь-
ными  играми 
в дошкольных 
группах»,  учи-
тывающий эт-
нические осо-
бенности детей.  
Родные нацио-
нальные игры, 
сказки,  олоҥхо 
– они отражают 
традиции, образ 
жизни, быт, ха-
рактер, психоло-

гию, философия народа. Детям 
предоставляется  много родных 
национальных игр и игрушек, 
двигательную активность разви-
вают через родные националь-
ные игры: куобахтааһын, кылыы, 
ыстаныы, мас тардыһыыта и др. 
С этим проектом участвовали в 

республиканской педагогиче-
ской ярмарке.

Также дети дошколь-
ного возраста с удовольстви-
ем участвуют в школьном со-
ревновании «Смотр строя и 
песни». Они равняются на сво-
их старших братьев и сестер.

В рамках юбилейных ме-
роприятий к 75-летию Победы, 
несмотря на карантинный режим 
работы, много работ проводи-
лось в дистанционной форме и с 
привлечением членов семьи, что 
является также формированием 
любви и преданности семье.

Таким образом, единое 
воспитательное пространство 
и система военно-патриотиче-
ского, духовно-нравственного 
и экологического воспитания 
формируют у наших подростков 
гражданскую ответственность, 
создают условия для разносто-
роннего развития личности, 
гражданина, патриота своего 
села,  республики,  страны, с 
устойчивой привычкой к здоро-
вому образу жизни, готового в 
конкретных делах проявлять па-
триотизм.
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ПЯТЬ РАЗМЫШЛЕНИЙ О ВОЙНЕ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ)

Вот уже третий год провожу исследование по истории села Хатассы по материалам СМИ. Во время 
поисковой работы нашла газетные статьи о событиях времен войны,  интересные факты о моих старших 
родственниках, ранее мне не известные, которые заставили о многом задуматься. 

Размышление первое: «Война до нас не добрела…»
Война до нас не добрела,

Не подступала даже близко,
Но нет в Якутии села, 

Где б не стояло обелиска…

Так писал народный поэт 
Якутии Семен Данилов. В моем 
родном селе Хатассы тоже стоит 
обелиск, на котором выгравиро-
ваны имена 82 солдат, сложив-
ших свои головы на полях сраже-
ний в годы войны.  

Из статьи «Защитники ро-
дины из Хатасс» в местной газе-
те «Хатас» от 22 февраля 2013 г. 
я узнала, что «за годы войны из 
нашего села были призваны на 
фронт 142 трудоспособных муж-
чин.  Вернулись в живых 59 чело-
век, после возвращения от ран 
умерли 28 человек». 

В ИА SakhaNews от 10 мая 
2008 г. приведены такие дан-

ные: «Из восемнадцати районов 
Якутии в годы Великой Отече-
ственной войны в ряды Красной 
Армии было призвано 62 091 че-
ловек. 660 якутян ушли на фронт 
добровольцами. Кроме того, из 
Якутии было призвано 418 де-
вушек и женщин в части связи, 
противовоздушной обороны, во 
фронтовые и армейские госпи-
тали.

Всего на фронтах Великой 
Отечественной войны погибли 
37 965 якутян. Еще больше, око-
ло 60 тысяч, погибли во время 
войны в Якутии от голода. Не-
смотря на голод, выкосивший 
огромное для республики число 

людей, якутяне внесли в фонд 
обороны 380 660 тысяч рублей, 
23 килограмма золота, 553 ки-
лограмма серебра. Кроме того, 
40 тысяч тонн рыбы было добыто 
якутянами на берегу Северного 
Ледовитого океана и отправлено 
на фронт, пушнины на 90 милли-
онов рублей».

Якутия находилась в глу-
боком тылу, за тысячи и тысячи 
километров от боев. Тем не ме-
нее, урон войны для народа саха, 
маленького в численном отно-
шении, для коренных народов, 
населяющих суровый северный 
край,  оказался очень велик!

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ
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Размышление второе: «Почему Якутия понесла такие огромные потери 
в Великую Отечественную войну?»

Якутия понесла в годы во-
йны тяжелые людские потери. 
Так, я нашла еще такие данные на 
сайте https://www.yakutskhistory.
net:  «На фронтах войны погиб-
ло 38 415 воинов-якутян, в тылу 
от голода, болезней умерло по 
разным данным  от  65 256  до 82 
600 человек». Хочу привести  та-
блицу из Википедии.

Чувство горечи, печали и 
досады вызывают эти данные. 
Потери на войне солдат из Яку-
тии были катастрофическими. 

В тылу среди причин тра-
гедии можно назвать не толь-
ко неурожай и засуху, приняв-
шие широкий размах в годы 
войны, но и необдуманные по-
становления обкома партии и 
безответственное отношение 
руководства республики тех лет 
к судьбам простых людей. Так, в 
результате переселения населе-
ние Чурапчинского улуса сокра-
тилось с 16 964 человек в 1939 г. 
до 7 939 человек в 1943 г.! Без-
мерное повиновение, послуша-
ние народа тоже сослужили пло-
хую службу. Голодные люди не 
смели вдоволь наесться налов-
ленной ими же самими  рыбы,  
потому что это было не для них, 
а для фронта.

Потери военнослужащих в ВОВ по данным Википедии

Национальность погибших 
военнослужащих

Число 
потерь
(тыс. 
чел.)

Численность по переписи 
1939 г. 

(латыши – 1935 г., литовцы 
– 1959 г., эстонцы – 1934 г., 

молдаване – 1950 г.)

Азербайджанцы 58,4 2275678 2,57 %

Армяне 83,7 2152860 3,89 %

Ассирийцы 0,2 20256 0,99 %

Башкиры 31,7 843648 3,76 %

Белорусы 252,9 5275393 4,79 %

Болгары 1,1 113494 0,97 %

Буряты 13,0 224719 5,79 %

Греки 2,4 286444 0,84 %

Грузины 79,5 2249636 3,53 %

Евреи 142,5 3028538 4,71 %

Кабардинцы и балкарцы 3,4 206870 1,64 %

Казахи 125,5 3100949 4,05 %

Калмыки 4,0 134402 2,98 %

Карелы 9,5 252716 3,76 %

Киргизы 26,6 884615 3,01 %

Китайцы 0,4 32023 1,25 %

Коми 11,6 422317 2,75 %

Латыши 11,6 1467035 0,79 %

Литовцы 11,6 2150767 0,54 %

Марийцы 20,9 481587 4,34 %

Молдаване 53,9 2290000 2,35 %

Мордова 63,3 1456330 4,35 %

Народности Дагестана 11,1 857977 1,29 %

Осетины 10,7 354818 3,02 %

Поляки 10,1 630097 1,60 %

Русские 5756,0 99591520 5,78 %

Таджики 22,9 1229170 1,86 %

Татары 187,7 4313488 4,35 %

Туркмены 21,3 812404 2,62 %

Удмурты 23,2 606326 3,83 %

Узбеки 117,9 4845140 2,43 %

Украинцы 1377,4 28111007 4,90 %

Финны 1,6 143437 1,12 %

Чеченцы и ингуши 2,3 500088 0,46 %

Чуваши 63,3 1369574 4,62 %

Эстонцы 21,2 993000 2,13 %

Якуты 37,9 242080 15,66 %

Всего 8668,40
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 Размышление  третье: «Моя семья в строю бессмертного полка»

Моя семья с честью ша-
гает в День Победы в строю 
бессмертного полка. Война кос-
нулась нашей семьи по обеим 
веткам: и по маминой линии, и 
по папиной. 

Мой прадед Стручков 
Афанасий Константинович в 
1943 г. добровольцем ушел на 
фронт. С 1943 по 1945 г. служил 
в запасном стрелковом полку. 
Был стрелком, снайпером, пуле-
метчиком. Обучал снайперско-
му делу других. С 9 августа по 
2 сентября 1945 г. участвовал в 
боевых действиях против япон-
ских империалистов. Награжден 

орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Японией», «Маршал Совет-
ского Союза Жуков» и другими. 
С войны он вернулся живым, но 
израненным. 

Мой родственник Ма-
каров Афанасий Михайлович в 
1941 г. был призван на западный 
фронт и с честью воевал пуле-
метчиком. Он участник Сталин-
градской битвы, был награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени и многими медалями. 
Про него в селе говорят, что он 
был в самом пекле войны. Тоже 
был ранен. 

К сожалению, есть и не 
«глянцевая» сторона истории по-

беды. Мой прапрадед Саввинов 
Яков Егорович был призван на 
войну, попал в г. Молотов, был 
в составе 14-го стрелкового ба-
тальона, состоящего в основном 
из сибиряков. Многие солдаты, 
не дойдя до фронта, умерли от 
голода, холода, болезней, и пра-
прадед Яков тоже оказался  в го-
спитале, потом его, тяжелоболь-
ного, отослали домой. На войне 
всякое случалось: были и такие 
командиры, которые не смогли 
уберечь своих солдат, даже не 
доведя их до фронта… Об этом 
нигде не написано, мы знаем 
только из воспоминаний прапра-
деда.
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Размышление четвертое: «В тылу»

Представьте наслег Хатас-
сы в первые годы войны. Муж-
чины ушли на фронт. Усталые, 
изможденные женщины, полуго-
лодные дети. Двадцатидвухлет-
няя девушка, Капитонова Марфа, 
в эти дни встает очень рано и 
пешком, иногда верхом на коне, 
с волнением добирается до горо-
да, чтобы учиться на курсах ком-
байнеров.  

В статье «Ударный труд» 
в газете «Кыым» от 10 августа 
1941 г. С. Томским написано, что 
молодые члены колхоза име-
ни Каландарашвили Хатасского 
наслега призваны на фронт. Их 
заменяют женщины. Павлова 
Анастасия, Капитонова Марфа, 
Кононова Евдокия учатся на кур-
сах комбайнеров. В эти дни они 
начнут работать. Помогая своим 
трудом победе доблестной Крас-
ной Армии над врагом, колхоз-
ники перевыполнили годовой 
план заготовки молока и мяса. 

Капитонова Марфа Ива-
новна – первая трактористка 
села Хатассы, заменившая в кол-
хозе ушедших на фронт мужчин, 
является родной сестрой моего 
прадеда Капитонова Афанасия 
Ивановича. Работая тогда на 
тракторе, она получила трав-
му, и красивая, молодая, строй-
ная девушка навсегда осталась 
хромой. Ее наградили медалью 
СССР «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Эта единственная 
медаль, врученная  после войны, 
полита ее слезами и болью.

Из статьи «Завершили по-
севные работы за четыре дня» 
Серафима Кулачикова в газете 
«Кыым» от 15 мая 1942 г. я узна-
ла, что рабочие Хатасского нас-
лега приняли решение  работать 
с 5 часов утра и до 10 часов вече-
ра. В результате посевные рабо-
ты завершили за четыре дня. На 
390 га посеяли зерновые культу-
ры. Не жалея себя работали това-
рищи Капитонов Иван, Слепцов 
Гаврил, Слепцов Павел, Сивцев 
Николай, Баишев Дмитрий. 

Капитонов Иван Яковле-
вич является моим прапраде-
дом.  

С гордостью узнала о 
родном брате моего прадеда 
Капитонове Николае  Иванови-
че в статье  «В числе лучших» 
автора Г. Мордовского в газе-

те «Кыым» от 28 апреля 1944 г. 
По итогам третьей четверти успе-
ваемость в Хатасской неполной 
средней школе достигла 61%, 
а в 3 классе – 95%. В 3 классе ра-
ботает учитель Васильев, среди 
его учеников по 10 предметам 
на «отлично» учится Капито-
нов Коля, ударниками являются 
Леонтьев М., Пестерева З., Со-
болев В., Павлова З. В течение 
третьей четверти школьники 
после уроков и в выходные дни 
работали в колхозах имени Ка-
ландарашвили и Ленина. Они 
натаскали 158 т навоза на пашни, 
очистили  5 093 кг семян пшени-
цы, собрали 21 ц мешков. Летом 
они  выйдут на работу наравне со 
взрослыми.  

О достойной жизни моей 
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прабабушки Капитоновой Ма-
трены Яковлевны написано 
в статье «Жить, а не прозя-
бать» в газете «Забота-Арчы» от 
17 ноября 2011 г. Бабушка мо-
его папы – почетный гражда-
нин с. Хатассы, ветеран тыла и 
труда, отличник культуры РС(Я). 
В годы войны работала наравне 
со взрослыми в колхозе, заме-
няя ушедших на фронт, испыта-
ла на себе вся тяготы и лишения 
ребенка военных лет. Награж-
дена медалью СССР  «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», 

медалью СССР «Маршал Совет-
ского Союза Жуков» и многими 
другими. Запомнился рассказ 

прабабушки о том, что они со 
своей бабушкой специально го-
товили для голодающих  тар (за-
мороженный суорат с щавелем), 
и ей нравилось раздавать эту 
нехитрую еду людям. «Я всегда 
любила и сейчас люблю  угощать 
людей, дарить им подарки про-
сто так, делиться чем-нибудь», – 
говорила она. 

На днях глава г. Якутска 
Сардана Авксентьева обратилась 
в соцсетях с просьбой поддер-
жать инициативу о присвоении 
Якутску звания города трудовой 
доблести. Якутяне заслужили!

Размышление пятое: «Память о войне передается через близких»

Сейчас у нас уже нет воз-
можности общаться с фронто-
виками. Считаю, что одним из 
источников сведений о войне, ее 
участниках, должна быть семья. 
Через близких, родных людей, 
переживших  войну, через фрон-
товиков-односельчан передает-
ся память о войне.

Моя статья получилась 
грустной, даже скорбной. Но, 
рассказывая об ужасах войны, 
мы делаем ее невозможной.

Листая старые газеты, 
по-настоящему восхитилась мо-
ими старшими родственниками, 

которые защищали Родину на 
фронте и в тылу,  хорошо учи-
лись, ударно трудились, были 
общественниками, имели талан-
ты, достойно жили. 

Я убедилась в том, что в 
истории села Хатассы отражается 
история страны с ее грустными и 
радостными, великими и траги-
ческими событиями. Поняла, что 
жизнь простых людей  тесно свя-
зана с жизнью страны.

Преклоняюсь перед род-
ным якутским народом, который 
отдал так много жизней за вели-
кую победу, с честью воевал, са-

моотверженно трудился в тылу.  
Горжусь тем, что в те тра-

гические годы в жизни страны 
якутский человек, зачастую ма-
лограмотный, не выезжавший за 
пределы своего алааса,  проявил 
самые лучшие качества  настоя-
щего, непоколебимого патриота 
Родины.

Рисую в глазах те времена, 
мое родное село Хатассы в годы 
войны, женщин, детей, якутских 
воинов далеко от родимых мест, 
на фронте, представляю их чув-
ства, мысли, страдания, тревоги 
и не могу сдержать слезы.



234

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

Данилов Виталий, 
ученик 10 класса 
Намской СОШ № 1,  
обучающийся Детской телестудии «Саhарҕа» 
Детского центра «Тʏөлбэ» Намского улуса, 
победитель Республиканского дистанционного конкурса 
«Юный журналист»

«МАРИЯ СЛЕПЦОВА, 
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ»

Ежегодно мы отмечаем 
великий праздник, который ни-
когда не сотрется у нас в памяти, 
День Победы. В этом году мы 
отмечаем знаменательную дату, 
75 лет, как наши прадеды и пра-
бабушки одержали Великую По-
беду над фашисткой Германией.

Проходят различные ме-
роприятия, посвященные этому 
празднику – фестивали, акции, 
концерты, конкурсы. Недавно 
руководитель нашей телестудии 
Маргарита Семеновна расска-
зала, что в Бетюнском наслеге 
поставили спектакль о земляч-
ке, которая прошла через всю 
войну, дошла до Берлина и даже 
оставила свое имя в стенах раз-
рушенного Рейхстага: «Мария 
Слепцова, старший сержант».

И тогда мы решили узнать 
подлинную историю про военно-
го повара Марию Слепцову. 

Из источников Интерне-
та, книг и знакомых мы узнали 
следующие данные. Она родом 

из Бетюнцев Намского района. 
Была лично знакома с Макси-
мом Аммосовым, советским 
государственным и партийным 
деятелем, активным участником 
борьбы за установление Совет-
ской власти в Сибири, а также с 
известной большевичкой, Дорой 
Самуиловной  Жирковой, сорат-
ником М.К. Аммосова, даже нян-
чилась с ее сыном.

В 1936 г. Мария Афана-
сьевна уехала в Новосибирск, где 
поступила работать на обувную 
фабрику им. С. Кирова. Именно 
там ее и застала война. 

Вот что рассказывает дочь 
Марии Афанасьевны Ирина Ро-
мановна Кириллина о воспоми-
наниях матери: «22 июня 1941 г. 
мы узнали, что внезапно и ве-
роломно фашистские варвары 
напали на нашу Родину. Все цеха 
фабрики быстро перешли на 
производство только военной 
обуви. Мы работали без выход-
ных, подряд по две смены. К кон-

цу 1941-го на фабрике остались 
в основном женщины, пожилые 
мужчины и молодежь, имеющая 
отсрочку от армии по состоянию 
здоровья. Несмотря на это кол-
лектив был сплоченным и му-
жественно переносил трудности 
военного времени…

Наверное, она могла бы 
так и работать на фабрике до 
самой Победы, сутками напро-
лет выкраивая из тяжелых кож 
солдатские ботинки и сапоги, в 
которых на фронте подчас нуж-
дались не меньше, чем в боепри-
пасах. Но жить, как жили, когда 
на фронт один за другим уходят 
друзья, невозможно. А когда их 
матери начинают получать по-
хоронки, ты просто не можешь 
смотреть им в глаза…

Вскоре в том же 1941 г. в 
Новосибирске открылись двухго-
дичные курсы медсестер.  С этого 
времени Мария с утра работала в 
цехе, вечером училась  на курсах. 
А после курсов она шла на желез-
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нодорожный вокзал, где каждый 
вечер в Новосибирск прибывал 
очередной эшелон с ранеными, 
чтобы помочь  выгрузить из ваго-
нов носилки с  бойцами.

Курсы медсестер Мария 
Афанасьевна окончила на «от-
лично». И сразу написала  заяв-
ление в военкомат: «Прошу при-
звать на передовую санитаром».  
Чтобы не потерять квалифика-
цию, устроилась в госпиталь, где 
дежурила по ночам. 

В апреле 1943-го она по-
лучила повестку. Но, увидев ее 
(была такая хрупкая и маленькая, 
ростом 1 м 50 см), в военкомате 
сказали: «Вы же не поднимете 
раненого бойца!». И ее отправи-
ли в Ташкент – на краткосрочные 
курсы военных поваров.

После окончания курсов 
в Ташкенте мирная жизнь для 
нее закончилась. Местом назна-
чения стал I Украинский фронт, 
которым командовал маршал 
Константин Рокоссовский. В пути 
эшелон все время бомбили. 
И за это время она  научилась 
распознавать немецкие и совет-
ские самолеты. Тогда же, по пути 
в батальон, она получила   бое-
вое крещение».

Повар – это тоже солдат, 
воин, способный в случае необ-
ходимости заменить раненых 
или убитых красноармейцев. 
Фронтовой повар обладал навы-
ками владения различными ви-
дами оружия и умел применять 
его в бою, заняв место выбывших 
из строя пулеметчиков, стрелков, 

гранатометчиков. А еще работ-
ник пищеблока в обязательном 
порядке должен был уметь ока-
зывать медицинскую помощь, то 
есть, по сути, владеть навыками 
врача, фельдшера, фармацевта.

Из воспоминаний Марии 
Слепцовой: «…Быка запрягли в 
телегу, загрузили продуктами, 
сверху посадили меня и отправи-
ли в боевую часть на передовую 
– продовольствие отвезти. Сказа-
ли, за поворотом меня встретит 
солдат и проводит куда надо. 
Смотрю, и правда, стоит. Махнул 
рукой, дескать, езжай дальше. 
А тут самолет немецкий летит. 
Мой бык остановился и вперед 
никак не идет. Я хотела слезть с 
него и повернуть телегу в редкий 
лесок. Вдруг, слышу – бомба ле-
тит. Дальше взрыв и больше не 
помню ничего. Очнулась уже в 
какой-то землянке. Ни быка, ни 
телеги…»

Документы свидетель-

ствуют, что работа на пищеблоке 
в годы войны была тяжким, из-
нуряющим трудом, весьма да-
леким от романтики. Солдатские 
кормильцы работали посменно, 
приступая к готовке в 4-5 часов 
утра и заканчивая день около 
22.00 ч. Большую часть дня ра-
ботники армейских пищеблоков 
находились в закрытых помеще-
ниях, в условиях повышенной 
влажности (до 98 процентов) и 
температуры, вдыхая продукты 
сгорания топлива и масел. А при 
обслуживании полевой кухни – 
работа на открытом воздухе, под 
ветром и дождем, или в палатке, 
непомерные физические нагруз-
ки…

«На Украине, мама расска-
зывала, как пойдут дожди – все, 
дорог нет. И вот тянут они на ло-
шадях, быках, а то и на себе ору-
дия, технику, ее полевую кухню… 
Грязь выше колена. А на ночь 
– хорошо, если найдется крыша 
над головой, а чаще в чистом 
поле ночевать приходилось. «На 
один край шинели ложишься, 
говорила мама, другим укрыва-
ешься. Под голову – вещмешок», 
– вспоминает Ирина Романовна.

Из воспоминаний Марии 
Слепцовой: «И вот  так, одна со 
своей полевой кухней, я кормила 
весь батальон. Старалась, чтобы 
всем хватало, и было вкусно. Ра-
бота была тяжелая. На кухне три 
котла: варила суп, кашу, чай. Все 
нужно было самой приготовить, 
а потом солдатам раздать. Об 
усталости и сне забывала. Спо-
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койно было только тогда, когда 
враг отступал. Если солдаты на-
ходились на позиции, еду я им 
относила прямо туда…»

…«Война войной, а обед 
по расписанию». Ее день начи-
нался в 5 ч утра, и она сразу же 
шла на свой пост… И неважно, 
что там вокруг – снег, град, ар-
тобстрел, бомбежка… Бойцов 
надо кормить! – вспоминает ее 
дочь.

Медаль «За боевые заслу-
ги» она получила именно за это – 
бесперебойную работу полевой 
кухни. Командир написал в на-
градном листе: «В течение 7 ме-
сяцев старший сержант Слепцова 
работала одна с 5 до 23 часов и 
не роптала на тяжесть службы. 
С ее приходом улучшилось каче-
ство пищи, она содержит кухню 
в образцовом порядке». Позже 
к этой награде добавятся и дру-
гие – медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
в 1941–1945 гг.» и т.д.

Из воспоминаний Марии 
Слепцовой: «Наш батальон был 
интернациональный. Солдаты 

разных национальностей дру-
жили между собой, все были 
как одна семья, как родные. Ко 
мне все хорошо относились. В то 
время наша армия освобождала 
Одессу и Днепропетровск. Мы с 
боями шли по Украине. Много 
повидала я городов и поселков, 
сожженных и разрушенных фа-
шистами. В одном поселке ви-
дела троих повешенных мужчин, 
один совсем молодой, и у каждо-
го – страшные раны от фашист-
ских издевательств…»

Из воспоминаний Марии 
Слепцовой: «Очень напряжен-
ными были бои на подступах 
к Берлину. Особенно жестоко 
они шли в самом городе 2 мая. 
Наконец, мы подошли к повер-
женному рейхстагу. Командир 
батальона поздравил нас, и мы 
все расписались на его стенах. 
Рейхстаг был сильно разрушен, 
а его стены были так испещрены 
солдатскими росписями, что сво-
бодное место нашлось с трудом. 
9 мая 1945 г. был объявлен Днем 
Победы. Мы пели песни, ели, 
кто, сколько хотел, и спали в этот 
день спокойно. Назавтра ждали 
приказ о демобилизации. Когда 

война закончилась, я вдруг по-
чувствовала страшную усталость. 
Все время думала о доме, о род-
ных…»

После демобилизации 
вернувшись в Якутск, она вышла 
замуж за  фронтовика  Романа 
Николаевича Уваровского, ко-
торый прошел войну команди-
ром отделения противотанковой 
роты учебного полка Московско-
го военного округа. У них роди-
лись дочь и сын. Правда,  муж ее 
рано умер, поэтому ей пришлось 
поднимать джетей самой. Умер-
ла она в 95 лет. 

Вот такая вот удивитель-
ная история о хрупкой якутянке, 
которой  довелось дойти до Бер-
лина, и написать  в мае 1945-го на 
разрушенном Рейхстаге: «Мария 
Слепцова, старший сержант».

Мы, подрастающее по-
коление,  всегда  будем чтить 
память тех, кто, несмотря ни на 
что, смог отстоять победу и мир. 
И я очень надеюсь, что наши 
дети и внуки тоже будут помнить 
тех, кто отдал жизнь и сражался, 
защищая  нашу Родину.
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Гимназии г. Алдана, 
победитель Республиканского дистанционного конкурса 

«Юный журналист»

ДЕТИ-СИРОТЫ ВОЙНЫ 
В АЛДАНСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ

В канун 75-летнего юби-
лея Великой Победы нас заин-
тересовала информация о том, 
как воспитанники Алданского 
детского дома пережили вместе 
со своими воспитателями самые 
трудные годы в истории прошло-
го столетия…

На нашу просьбу оказать 
помощь в поиске материалов 
тех лет откликнулись  сотрудни-
ки Алданского районного архива 
под руководством Лаврентьевой 
Алены Сергеевны. Мы видели, 
с каким трепетом хранится ка-
ждая единица хранения доку-
ментов (именно так называется 
каждый документ), которая мо-
жет реально проиллюстрировать 
страницы истории нашего райо-
на.

Первым документом 
той поры оказался Отчёт об 
учебно-воспитательной рабо-
те детского дома им. Калинина 
с 01.09.39-15.02.40 гг., который 
подробно рассказывает о жизни 

76 воспитанников. Мы узнали, 
что прибыло 27, а убыло 23 вос-
питанника предвоенного 1940 г. 

Из отчета видно, в каких 
классах и с какой успеваемостью 
обучаются воспитанники, какая 
воспитательная работа прово-
дилась в стенах детского дома, 
какая методическая поддержка 
была необходима педагогиче-
скому составу.

Именно из этого доку-
мента мы узнали, что в 1940 г. 
детский дом возглавляла заведу-
ющая Е.А. Андреева. В детдоме 
трудились: заведующая воспи-
тательной и педагогической ча-
стью, воспитателей – 6, врачеб-
но-медицинского персонала – 1, 
административно-хозяйственно-
го, канцелярского и обслуживаю-
щего персонала – 4.

Когда мы углубились в из-
учение предоставленной папки 
документов, то стало понятно, 
что 95% информации, бережно 
сохраненной до наших дней, это 

документы бухгалтерского учёта.
С этого момента пони-

мание того, кто и как сохранил 
информацию о хозяйственной 
деятельности учреждения, ста-
ло изменяться. Каждый листик, 
написанный порой карандашом 
или напечатанный на грубой 
оберточной бумаге в самые тя-
желые годы войны, рассказыва-
ет о сохранности информации 
по материальному обеспечению 
деятельности детского дома.

Отчёт за 1941 г. написан 
уже простым карандашом, с ча-
стым изменением численности 
прибывающих и убывающих 
детей, что говорит о наступле-
нии сложного периода. Пишу-
щие машинки в тот период ра-
ботали на нужды военкомата. 
Видимо, поэтому и в детском 
доме все документы с 1941 г. 
написаны вручную. К отчетам 
по финансово-хозяйственной 
деятельности и воспитательной 
работе прибавляются сообщения  

237



238

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

о помощи фронту, о подписке на 
облигации государственного зай-
ма, отчисления части заработка 
на покупку оружия. Коллектив 
сдаёт серебро, вместе с детьми 
шьются рукавицы. Очень много 
информации и переписки между 
учреждениями о том, как органи-
зовать выращивание овощей на 
приусадебных участках.

Даже в самые страшные 
годы войны государство прини-

мало меры поддержки здоровья 
детей в детских домах, по орга-
низации медицинского обслужи-
вания детей-сирот.

Количество воспитанни-
ков Алданского детского дома в 
годы войны увеличилось, и в од-
ном из приказов по Алданскому 
окроно 1943 г. читаем следую-
щее:  «Недостроенное интернат-
ское здание за школой № 3 по 
Укуланской  передаётся с 1 июля 

в полное распоряжение Алдан-
скому  детдому. Зав. окроно Ши-
лов».

Даже в самые тяжелые 
годы войны государство продол-
жало заботиться о воспитании и 
обучении детей-сирот. На работу 
принимались учителя-воспитате-
ли. За здоровьем детей следили 
принятые на работу медицин-
ские работники.

Коллектив работников детдома

Из  бухгалтерских вы-
писок, приказов о приёме на 
работу мы видим подпись за-
ведующей детским домом Та-
тариновой Анны Андреевны, 
которая в годы войны сменила  
на этой должности Титенкову На-
дежду Сергеевну, выехавшую 22 

апреля 1943 г. за пределы района 
(выписка из протокола № 33 от 
22 апреля 1943 г.).

Нашли мы среди бухгал-
терских отчётов и штатное распи-
сание. И сегодня может именно 
по этим малочисленным доку-
ментам назвать имена тех, кто 

во время войны растил детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, кто стал для них родителя-
ми в тяжёлую военную годину. 
Эти документы рассказывают 
о том, что советское государство 
всегда уделяло внимание детям.
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Таблица 1. Личный состав работников детского дома им. Калинина на 1 мая 1942 г.

1. Заведующий д.д Андреева Е.А.

2. Заведующий уч. частью Коптилина Глафира Васильевна С сентября 1936 г.

3. Счетовод Нестерова Антонина Владимировна.

4. Воспитатель Бабкина Клавдия Александровна. С 10.05.1937 г.

5. Воспитатель Барковская Н.Ивановна

6. Воспитатель Батурина Г.А.

7. Воспитатель Прохорова Варвара Филипповна.

8. Воспитатель Яковлева В.Ф.

9. Медсестра Титенкова Зоя Евс.

10. Завхоз Зуева Анастасия.Филипповна

11. Повар Попова А.Д.

12. Пом. повара Семихина Александра Егоровна.

13. Прачка Герасимова Матрена.Николаевна

14. Сторож Тян-сио-сян В.И.

15. Няня Вишневич Александра Петровна

16. Няня Зубова А.Сергеевна

17. Няня Макарова А.Л.

18. Няня Комсюкова Ирина Борисовна

19. Няня Демина В.К.

20. Няня Куликова Е.Ф.

21. Няня Часлинина Александра.Тарасовна

22. Няня Горская М.Ф.

23. Преподаватель Фёдорова Маргарита Генриховна С 15.08.1943

Личный состав изменился к 16 апреля 1943 г.

Воспитатель Перепелицына Татьяна Ильинична

Воспитатель Кузьмина Ева Петровна

Кастелянша, портная Оленева Мартена Ильинична

Повар Калистратова Варвара

Прачка Щербенок Евдокия

Няня Якубова Маргарита Тимофеевна

Няня Горских Мария Ф.

В бухгалтерские докумен-
ты 1948-1950 гг. директором 
Алданского детдома № 1 впи-
сана Малых Анна Алексеевна, 
у которой в графе стаж педрабо-
ты внесено:  7 лет, из них в детдо-

ме с декабря 1945 г.
В годы Великой Отече-

ственной войны из стен дет-
ского дома было выпущено: 
в 1941 г. – 17, в 1942 г. – 21, 
в 1943 г. – 36 выпускников. Мно-

гие из них учувствовали в боях 
за Родину, проявляя мужество 
и героизм. Гончаров Михаил, 
Смирнов Николай, Грибанов Фе-
дор, Литвинцев Аркадий погибли 
смертью храбрых.
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Дети детского дома пре-
красно понимали, как важно са-
мим выполнять хозяйственные 
работы для собственного обе-
спечения, тем более что общее 
количество воспитанников резко 
возросло до 118 человек. 

За годы войны силами 
воспитанников было заготов-
лено 3 тыс. куб. дров, 10 т сена, 
27 т силоса, 900 кг ягод, почти 
2 т грибов, 385 кг орехов, 5 500 ве-
ников. Ежегодно вручную обра-
батывали огород и выращивали 
урожай на 1 га земли, что давало 
возможность дополнительного 
питания: 17 т 600 кг картофеля и 
2,5  т капусты. В самые трудные 
для страны годы 1943–1944 гг. 
дети детского дома помогали 
совхозу «Ударник» в посевной и 
уборочной компании. 

Многие работники были 
награждены медалями «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне»: Коптилина Г.В, 
Бабкина К.А, Федорова М.Г, Зуе-

ва А.Ф, Семикина А.Е. С 1944 по 
1953 г. детским домом руково-
дила Малых А.А , награжденная 
медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны». 

В музее детского дома 
нам удалось найти письмо вос-
питанницы Казанковой Марии 
Ивановны (1938–1946 гг.): «Мы, 
тогдашние воспитанники, пере-
жили всю Отечественную войну, 
моя трудовая деятельность в эти 
годы началась в совхозе, кото-
рый был в городе. Запасали коры 
скоту, рвали траву на сено. Все 
вручную. Помогали в уборке ово-
щей, а для себя заготавливали 
дрова: пилили, копали, возили. 

В военные годы в городе 
был госпиталь. Мы посещали 
раненых, как могли помогали 
им. Ставили концерты, наводили 
порядок. Вспоминаю своих вос-
питателей и учителей: Федорову 
Маргариту Генриховну, Барков-
скую Нину Ивановну, Коптилину 

Нину Васильевну, Будиловскую 
Нину Анатольевну».

Дети, которые остались 
без своих родных и близких, 
всячески помогали в тылу, помо-
гали нашему фронту, несмотря 
на тяжелую ситуацию в стране. 
Дети войны быстро становились 
взрослыми, у них не было дет-
ства. Но они были заинтересова-
ны в жизни, радовались каждой 
ее минуте. 

За годы войны количество 
воспитанников в детских домах 
увеличилось. Многие остались 
без родных, самыми близкими 
людьми для них стали те, кто 
окружил их теплом и внимани-
ем, создал условия для продол-
жения учёбы, обеспечил уют. 
Сами дети не сидели сложа руки. 
Они всячески помогали взрос-
лым в труде. У них не было вре-
мени на детские забавы, у них не 
было детства. Вместе со взрос-
лыми они приближали Победу.
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1. Общие положения
Конкурс проводится в 

рамках реализации проекта «Мы 
– будущее России», посвящен 
Году памяти и Славы в России и 
Году патриотизма в Республике 
Саха (Якутия) Министерством 
образования и науки Республики 
Саха (Якутия), ГАНОУ РС(Я) «Ре-
спубликанским ресурсным цен-
тром «Юные якутяне» при под-
держке Министерства по делам 
молодежи и социальным ком-
муникациям Республики Саха 
(Якутия),  Министерства иннова-
ций, цифрового развития и инфо-
коммуникационных технологий 
Республики Саха (Якутия), Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия), Ми-
нистерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Республики Саха 
(Якутия), Министерства труда и 
социального развития Республи-
ки Саха (Якутия), Министерства 
строительства Республики Саха 
(Якутия),  Министерства  эко-
логии, природопользования и 
лесного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), Министерства по 
физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия), Мини-
стерства предпринимательства, 
торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия), Министерства по 
развитию Арктики и делам наро-
дов Севера Республики Саха (Яку-
тия),  Министерства промыш-

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВИДЕОКОНКУРСА #МБРВРЕМЯCИЛЬНЫХ 
В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
«МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

ленности и геологии Республики 
Саха (Якутия), Государственного 
комитета Республики Саха (Яку-
тия) с целью популяризации про-
екта «Мы – будущее России!», 
для ранней профориентации 
детей через гражданско-патрио-
тическое и семейное воспитание 
с использованием современных 
технологий.

2. Основные 
задачи Конкурса
— укрепление роли семьи, об-
щества и государства в воспита-
нии гражданина;
— развитие творческой активно-
сти подрастающего поколения;
— сочетание традиционной и 
цифровой среды в развитии лич-
ности;
— привлечение внимания обще-
ственности, педагогов, родите-
лей к ранней профориентации 
обучающихся.

3. Организаторы 
Конкурса
— Министерство образования и 
науки Республики Саха (Якутия).
— Государственное автономное 
нетиповое образовательное уч-
реждение Республики Саха (Яку-
тия) «Республиканский ресурс-
ный центр «Юные якутяне».

4. Участники Конкурса
Участниками конкурса мо-

гут быть дети от 6,5 до 18 лет и их 
родители.

5. Условия проведения 
и содержание 
Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 12 
июня по 01 сентября 2020 г. в со-
циальной сети Instagram.
5.2. Для участия в Конкурсе не-
обходимо выбрать одно из на-
правлений, придумать проект, в 
котором участник или участники 
(если семья) сможет отразить 
тему выбора будущей профессии 
или сможет показать уже суще-
ствующую профессию. 

Например: участник выби-
рает направление – Министер-
ство строительства РС(Я) и реша-
ет участвовать со своим отцом в 
конкурсе, проект «Строительство 
дома» (возможно бани, забора и 
др…) до середины августа ведет-
ся видеосъемка и самые яркие 
моменты попадают в видеоро-
лик для конкурса. При отсутствии 
конкретного объекта съемок, 
возможно составить видеоряд из 
передающих смысл проекта кар-
тинок, фотографий, коллажей.

Продолжительность кон-
курсного видеоролика – 1 мину-
та (60 секунд).

Готовый видеоролик 
участники выкладывают в соци-
альную сеть Instagram не позд-
нее 25 августа 2020 г. Справки по 
тел.: 8(4112)319320, добавочный 
номер 106.
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5.3. Опубликовать у себя на странице в социальной сети Instagram видеоролик с хэштегом для вы-
бранного направления:

№ Направления Хэштеги

1. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) #МБРМинОбр

2. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям 
Республики Саха (Якутия) 

#МБРМинМол

3. Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникаци-
онных технологий Республики Саха (Якутия) 

#МБРМинИнноваций

4. Министерство сельского хозяйства РС(Я) #МБРМинСельХоз

5. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) #МБРМинТранс

6. Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) #МБРМинПром

7. Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия)

#МБРМинАрктика

8. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия) 

#МБРМинПред

9. Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) #МБРМинСпорт

10. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства 
РС(Я) 

#МБРМинЭкологии

11. Министерство труда и социального развития РС(Я) #МБРМинТруд

12. Министерство строительства РС(Я) #МБРМинСтрой

13. Государственный комитет РС(Я) по занятости населения #МБРГосКомЗанятости

Подписка, отметка ак-
каунтов @minobrnauki_ykt, 
@dopobrazovaniye и указание 
хештэга #МБРВремяСильных с 
хештэгом выбранного направле-
ния обязательны.

Каждая представленная 
на конкурс работа должна иметь 
описание в посте с указанием 
названия видеоматериала, фа-
милии и имени автора, возраст, 
класса, образовательного учреж-
дения, муниципального района 
(города).
5.4. Для проведения конкурса 
создается организационный ко-
митет, который осуществляет ру-
ководство ходом мероприятия, 
подводит итоги конкурса и награ-
ждает победителей.
5.5. Условия конкурса публику-

ются в республиканских СМИ, 
направляются в муниципальные 
органы образования. Работы, 
присланные на конкурс, могут 
быть использованы для тира-
жирования и разработки и изго-
товления средств наглядной аги-
тации по профилактике ранней 
профориентации обучающихся.
5.6. Цели и задачи конкурса, а 
также его итоги освещаются в 
средствах массовой информа-
ции. 

6. Критерии оценки 
работ
– соответствие тематике выбран-
ного направления;
– оригинальность замысла;
– творческий подход к выполне-
нию видеоматериала;
– содержательность выступле-

ния.
Видеоролики, не отвечаю-

щие критериям конкурса, не рас-
сматриваются.

7.  Подведение итогов 
и награждение побе-
дителей Конкурса
7.1. Победители каждого на-
правления награждаются специ-
альным призом от министров 
вышеуказанных направлений, 
участники электронными серти-
фикатами. 
7.2.  Итоги конкурса публикуются 
на сайтах Министерства образо-
вания и науки Республики Саха 
(Якутия) https://minobrnauki.
sakha.gov.ru/,  Республиканского 
ресурсного центра «Юные якутя-
не» www.sakhaedu.ru
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направляются на электронный адрес rcdodmetodist@mail.ruc пометкой «Для получения свидетельства о публикации» 
и/или «Для экспертизы статьи». По истечении одного месяца после заключения договора педагог получает сертификат об 
экспертизе авторского материала методическим советом Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».  

Стоимость экспертизы и свидетельства о публикации – 500  руб.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ



Образец свидетельства




