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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9) ГЛАВНАЯ ТЕМА

Перед вами очередной номер информационно-мето-
дического журнала «Дополнительное образование Яку-
тии», издаваемого Республиканским ресурсным центром 
«Юные якутяне». Основные темы – реализация федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», Целевая модель развития регио-
нальной системы дополнительного образования детей, вы-
явление и поддержка талантливых детей, агротехнологиче-
ское образование и т.д.

Журнал дает возможность познакомиться с последни-
ми трендами сферы дополнительного образования детей, 
современными педагогическими образовательными тех-
нологиями и инновациями, информацией по вопросам ис-
пользования возможностей дополнительного образования как конкурентоспособной практики, ценной для развития всей системы 
образования в соответствии с новыми требованиями.

Новое дополнительное образование, разворачивающееся сегодня в стране, обеспечивается «Целевой моделью развития регио-
нальных систем дополнительного образования детей». Одной из главных задач ее внедрения является формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Отрадно заметить, что в Якутии формируется целостная система выявления и сопровождения талантливых детей и молодёжи. 
Так, за последние годы возникли новые, современные инструменты поддержки детского интеллектуального и художественного твор-
чества. В их числе – детские технопарки «Кванториум», мобильный технопарк; Центр опережающей профессиональной подготовки; 
Дом научной коллаборации, функционирующий на базе СВФУ им. М.К. Аммосова; центры цифрового образования детей «IT-куб»; 
центры «Точки роста». Мы стремимся воспитать гармонично развитую личность. Ведь человек не только носитель компетенций, он 
думает, чувствует, творит. И потому создаются центры гуманитарной, художественной, спортивной направленности. 

В этом году в соответствии с перечнем поручений Послания Президента РФ в целях достижения результатов, предусмотренных 
Стратегией научно-технологического развития РФ, Концепцией подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 г. и Стратегией государ-
ственной культурной политики на период до 2030 г. с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» создан Региональный 
центр выявления и поддержки одаренных детей. Миссия центра – создание вдохновляющей среды для развития юных талантов в 
области науки, спорта, искусства и креативной индустрии, повышение качества образования для инновационного развития Якутии, 
формирование сообщества будущих лидеров республики и страны.

Основательную работу по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на террито-
рии республики проводит Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» – региональный модельный центр дополнительного 
образования. Благодаря усилиям Центра системе дополнительного образования придается новое качество, успешно обновляются 
содержание, технологии и форматы дополнительного образования детей.

Уважаемые коллеги! 

Нам предстоит вместе решать новые вызовы, в том числе анализировать, обобщать и формировать лучшие практики работы с 
детьми,  распространять опыт реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Приглашаю  к творческому сотрудничеству и публикациям своих статей и методических материалов на страницах нашего жур-
нала.

Надеюсь, что вы внесете свою лепту в информационное и научно-методическое обеспечение процессов модернизации регио-
нального дополнительного образования, продемонстрируете  профессионализм, ответственность, сумеете донести многообразие 
точек зрения и подходов.

Дорогие читатели!

С уважением и пожеланиями творческих успехов, 
Сивцев Михаил Петрович, 

министр образования и науки Республики Саха (Якутия),  
 главный редактор журнала «Дополнительное образование Якутии», 

minobrnauki@sakha.gov.ru
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Как поддержать 
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

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»,

varvaraalbert@mail.ru

Vasilyeva Varvara Albertovna, 
Director of the Republican Resource Center "Young Yakutians" - 

Regional Model Center of Additional Education;
postgraduate student of the Perm State Humanitarian Pedagogical University; 

a representative of the Agency for Strategic Initiatives in the Republic 
of Sakha (Yakutia) in the area of "Education and Personnel"; 

deputy editor-in-chief of the journal "Additional Education in Yakutia",
varvaraalbert@mail.ru

Аннотация. Сделан обзор успешных практик регионов РФ по развитию региональных систем дополнительного образова-
ния, представленных на межрегиональном форуме «Дополнительное образование: от выявления детей, проявляющих выдающиеся 
способности, к поддержке и развитию юных талантов», который прошел в Нижнем Новгороде 3-4 июня 2021 г. Делаются выводы о 
формировании  системы дополнительного образования детей с учетом современных целевых установок и требований.

Ключевые слова: форум, дополнительное образование детей, поддержка талантов, целевая модель развития системы 
дополнительного образования детей, региональный модельный центр, навигатор дополнительного образования детей, новые ме-
ста, экостанция, Кванториум, опорные центры, сетевое взаимодействие.

How to Support Young Talents
Annotation. This article offers an overview of the successful practices of the regions of the Russian Federation on the development 
of Regional Systems of Additional Education presented at the Interregional Forum "Additional education: from Identifying Children with 
Outstanding Abilities to the Support and Development of Young Talents", which took place in Nizhny Novgorod on June 3-4, 2021. Conclusions 
about the formation of a System of Additional Education for children, taking into account modern targets and requirements are made.

Keywords: forum, additional education for children, support for talents, target model of development of the system of additional 
education for children, regional model center, navigator of additional education for children, new places, ecostation, Quantorium, support 
centers, networking.
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Делегация Якутии: Мария Волкова, 
заместитель директора Центра детского 
творчества «Тускул» Верхневилюйского 
улуса, Данил Жирков, заместитель ди-
ректора Республиканского ресурсного 
центра «Юные якутяне», и я приняли 
участие в межрегиональном форуме 
«Дополнительное образование: от выяв-
ления детей, проявляющих выдающиеся 
способности, к поддержке и развитию 
юных талантов», который прошел в Ниж-
нем Новгороде 3-4 июня 2021 г.  

Мероприятие организовано в целях 
обмена опытом между субъектами Рос-

сии –   участниками федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование». Участники 
из 51 субъекта России (представители 
Министерства просвещения РФ, Высшей 
школы экономики, Национального ис-
следовательского Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского, специалисты региональных 
модельных центров дополнительного 
образования детей, детских технопарков 
«Кванториум», региональных центров 
выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и моло-

дежи, созданных по модели «Сириус») 
обсуждали вопросы дополнительного 
образования, поддержки и развития 
юных талантов.

В рамках форума в формате страте-
гических и форсайт-сессий  обсуждены 
практики регионов РФ по развитию ре-
гиональных систем дополнительного 
образования, сформированные с учетом 
современных целевых установок и требо-
ваний, определенных Указами Президен-
та РФ, нормативными правовыми акта-
ми и распорядительными документами 
Минпросвещения России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

Рассматривались вопросы, связанные с внедрением Целевой 
модели развития системы дополнительного образования детей:

Роль целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования на основе 
интеграции в нее инфраструктуры, созданной в 

рамках различных федеральных проектов Нацио-
нального проекта «Образование»

Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Нижегородской области как 

держатель процесса интеграции инфраструктуры, 
создаваемой в рамках Национального проекта 
«Образование», в региональную экосистему 

дополнительного образования

Использование модулей Информационной системы 
«Навигатор дополнительного образования детей 

в региональных системах дополнительного 
образования»

В рамках обсуждаемой темы участ-
никам мероприятия предоставили воз-
можность ознакомиться с деятельностью 
муниципального опорного центра до-

полнительного образования детей г. Бор 
Нижегородской области как координато-
ра развития муниципальной экосистемы 
дополнительного образования.

В практической части форума участ-
никам предложены кейсы, способствую-
щие перезагрузке региональной систе-

мы дополнительного образования и 
формированию межсубъектового 

взаимодействия по внедрению 
Целевой модели дополнитель-

ного образования детей.
Открыл форум замести-

тель губернатора Нижего-
родской области Давид Ме-
лик-Гусейнов. Он отметил, 
что дополнительное обра-
зование – неотъемлемая 
часть целостного развития 

личности. Его главная задача 
– дать возможность ребенку 

выбрать персональную тра-
екторию, учитывая склад ума, 

характер, темперамент и хобби. 

«Мы должны сделать так, чтобы ребенок 
был счастлив, хотел учиться, мечтал о по-
лучении знаний и достигал этих возмож-
ностей. От этого зависит качество жизни 
человека. Мировые исследования пока-
зывают, что человек с выбранной траек-
торией, с желанием делать и созидать, 
живет на 10-15 лет дольше, чем человек 
без цели», – подчеркнул заместитель гу-
бернатора Давид Мелик-Гусейнов.

«На сегодняшний день дополнитель-
ное образование считается ядром фор-
мирования человеческого капитала, по-
тому что его основной принцип – выбор 
самого ребенка. Только когда ребенок 
самостоятельно выбирает дисциплины, 
которые хочет изучать, он может осоз-
нать свой путь в жизни и выбрать то, что 
будет приносить ему счастье, удоволь-
ствие и материальное благосостояние», – 
отметил модератор форума, федераль-
ный эксперт по Целевой модели допол-
нительного образования детей Анатолий 
Барсуков.



8

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Выступления на пленарном заседании
Александр Костин, 
канд. юрид. наук, руководитель Федеральной экспертной группы по внедрению 
целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей,

рассказал о роли целевой модели раз-
вития региональной системы дополни-
тельного образования в формирова-
нии эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи.  Основа-
нием для внедрения целевой модели 
являются Указы Президента РФ № 599 от 
07.05.2012 г., № 204 от 07.05.2018 г., № 
474 от 21.07.2020 г., № 68 от 04.02.2021 
г.;  Постановление Правительства РФ от 
03.04.2021 г. № 542; Распоряжения Пра-

вительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р 
и  от 31.01.2019 г. № 117-р; паспорт феде-
рального проекта «Успех каждого ребен-
ка»; приказы Минпросвещения России от 
03.09.2019 г. № 467, от 20.05.2021 г. № 
262. Задачи целевой модели: охват детей 
от 5 до 18 лет дополнительным образо-
ванием; качество и востребованность 
дополнительных общеобразовательных 
программ. Составляющие целевой мо-
дели: 1) создание РМЦ и сети МОЦ; 2) 
внедрение персонифицированного фи-

нансирования;  3) система совершенство-
вания профмастерства; 4) реализация 
программ в сетевой форме; 5) вырав-
нивание доступности дополнительного 
образования;  6) внедрение навигатора 
дополнительного образования. В круг 
задач входят: сбор данных, мониторинг; 
сбор данных и формулирование задач; 
конкретный набор мероприятий по ре-
шению поставленных задач; анализ ре-
зультатов, выводы.

Андрей Павлов, 
канд. пед. наук, заместитель директора Института образования Центра общего 
и дополнительного образования им. А.А. Пинского,

выступил на тему «Актуальная аналити-
ка для развития сферы дополнительного 
образования, поддержки талантов: от 
универсальной доступности к современ-
ному качеству условий, содержания и ре-
зультатов». Среди условий создания для 
развития талантов он указал следующее: 

«умная» аналитика в планировании, реа-
лизации и контроле; от организационных 
моделей к качественному содержанию 
образования; персонализированная под-
держка организаций, педагогов и семей 
(конкурсы, сертификаты); индивиду-
альные траектории в широком спектре 

возможностей; информирование и вов-
лечение в программы и мероприятия; 
повышение роли и значения образова-
тельных результатов дополнительного 
образования.

Анна Хаустова, 
зам. директора по организационно-методическому сопровождению естественнонаучной 
направленности Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха 
и оздоровления детей, руководитель ФИП РАО по реализации проекта «Экостанция»,

остановилась на вопросах новой образо-
вательной экосистемы дополнительного 
образования детей естественнонаучной 
направленности. Экостанция – это со-
временная модель структурного подраз-
деления образовательной организации; 
организационно-методическая модель 
обновления содержания дополнитель-
ного образования детей естественнона-
учной направленности; новая модель 
образовательной организации; новый 
образовательный формат. Цель Экостан-
ции – создание современной практикоо-
риентированной образовательной среды 

для детей и молодежи в области есте-
ственных наук. Функции – разработка, 
апробация и распространение современ-
ных дополнительных общеобразователь-
ных программ; участие в разработке и ре-
ализации приоритетных инновационных 
проектов; разработка и внедрение в об-
разовательный процесс инновационных 
технологий и новых форм обучения;  обе-
спечение подготовки и ранней професси-
ональной ориентации будущих кадров и 
др. Реализует направления: агро, проек-
тирование, био, экомониторинг, профи, 
лесное дело. Инфраструктура Экостанции 

состоит из лабораторных пространств; 
открытых интеллектуальных и выставоч-
ных пространств; зоны живой природы 
(«локационные» пространства Экостан-
ции). Создается федеральная Экостан-
ция современного образовательного 
пространства в области естественных 
наук для организационно-методического 
сопровождения сети региональных Эко-
станций, тиражирования инновационных 
и образовательных решений. В 2020 г. 
созданы 44 региональные Экостанции,  
еще 15 региональных Экостанций будут 
открыты в 2021 г.

Ирина Кузнецова, 
зам. директора по организационно-методическому сопровождению технической 
направленности Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха 
и оздоровления детей,

посвятила выступление роли технопар-
ков «Кванториум» в региональных эко-
системах дополнительного образования. 
Экосистема дополнительного образова-
ния технической направленности 2015–
2020 гг. – это 135 детских технопарков 
«Кванториум» в 84 субъектах РФ; 85 мо-
бильных технопарков в 70 субъектах РФ; 

71 центр «IT-куб» в 56 субъектах РФ; 30 
Домов научной коллаборации в 27 субъ-
ектах РФ; в 2021 г. 48 детских технопар-
ков «Кванториум» в 48 субъектах РФ;  55 
центров цифрового образования «IT-куб» 
в 49 субъектах РФ. Все программы соот-
ветствуют Стратегии научно-технологиче-
ского развития РФ, рассчитаны на возраст 

12+, способствуют развитию талантов 
каждого ребенка и  его индивидуальной 
образовательной траектории. 1% про-
грамм реализуется с представителями 
реального сектора экономики. 

ДНК, «Кванториумы», «IT-куб» – это 
образовательные центры с высокотех-
нологичным оборудованием. Ключевая 



9

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

особенность – проектный подход и реше-
ние максимально практикоориентиро-
ванных задач. Образование основано на 
принципах командной работы. Занятия 
нацелены на подготовку национально 
ориентированного кадрового резерва 
для наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей экономики РФ. Реализуются со-

вместные проекты с бизнесом и госкор-
порациями.   

Каковы основные направления раз-
вития региональных опорных площадок 
в 2021–2024 гг.? Программы 5+ (активное 
включение дошкольников в образова-
тельный процесс); вариативность (раз-
ноуровневость программ, в том числе 

для работы с детьми из школ с низки-
ми образовательными результатами); 
инклюзивность (работа с детьми с ОВЗ и 
находящимися на длительном лечении, 
а также в трудной жизненной ситуации); 
сетевое взаимодействие (интеграция 
программ дополнительного и общего об-
разования).

Екатерина Михалькова, 
зам. начальника Департамента Смоленской области  по образованию и науке,

темой выступления выбрала «Топ-5 
управленческих решений по достижению 
показателя  “Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием” в Смоленской области». 
Среди рисков старта проекта  по до-
стижению показателей регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» она 
назвала: 1) неготовность муниципаль-
ных управленческих команд к работе 
в новых финансово-экономических ус-
ловиях; 2) отсутствие адекватных под-
ходов к определению индивидуальных 
значений показателей проекта с учетом 
дефицитов и возможностей муниципа-
литетов; 3) преобладание стереотипов и 
традиционных механизмов к разработке 
и реализации ДОП (ориентация на дол-

госрочные программы,  не на массового 
потребителя); 4) кадровые дефициты +  
низкая мотивация педагогов к разработ-
ке вариативных конкурентоспособных 
ДОП; 5) слабое межмуниципальное вза-
имодействие. Екатерина Владимировна 
считает, что в топ-5 эффективных управ-
ленческих решений входят: продуктив-
ное межуровневое и межведомственное 
взаимодействие;  мониторинг дефицитов 
и возможностей региональной и муници-
пальных систем дополнительного обра-
зования детей; активное использование 
цифровых ресурсов и инструментов сете-
вого взаимодействия; масштабная и сво-
евременная информационная кампания; 
качественное обновление содержания 
дополнительных общеобразовательных 

программ. 
В Смоленской области произошли 

качественные изменения в региональной 
системе дополнительного образования 
детей: внедрены новые организацион-
но-экономические механизмы предо-
ставления услуги дополнительного об-
разования в соответствии с запросами и 
возможностями детей независимо от их 
территориальной принадлежности; соз-
даны и реализуются вариативные и кон-
курентоспособные практики дополни-
тельного образования, ориентированные 
на массового пользователя; сформиро-
ван эффективный комплекс мероприятий 
по достижению целевых показателей 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка».

Татьяна Маевская, 
директор Центра дополнительного образования «Ладога» 

Всеволожского района Ленинградской области,

рассказала о внедрении и реализации 
целевой модели наставничества с ис-
пользованием современных технологий. 
Модель наставничества внедряется во 
всех 18 муниципальных районах. Этапы 
внедрения  наставничества: 1) подготов-
ка условий для запуска программы (си-
стемы) наставничества; 2) формирование 
базы наставляемых; 3) формирование 
базы наставников; 4) отбор и обучение 

наставников; 5) формирование настав-
нических пар или групп; 6) организация 
работы наставнических пар или групп; 7) 
завершение. Применяются такие формы 
наставничества: работодатель – ученик; 
студент – ученик; ученик – ученик. Эф-
фективность показывают мероприятия 
по наставничеству:   «Дружина юных по-
жарных», Приозерский район; «Диалог 
на равных», Выборгский район; «Графи-

ческий дизайн», Подпорожский район; 
«Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма», Всеволожский 
район;  совместный концерт учреждения 
дополнительного образования «Малень-
кие звездочки» и студентов Санкт-Пе-
тербургского музыкального училища им. 
М.П. Мусоргского, Тосненский район.

Нижегородская область
Нижегородская область была выбрана местом проведения форума не случайно. Область является одним из регионов России с 
максимальным участием в национальном проекте «Образование», где реализуются сразу девять федеральных проектов.

Ольга Петрова, 
министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,

представила концепцию развития реги-
ональной экосистемы дополнительного 
образования на основе интеграции в нее 
инфраструктуры, созданной в рамках 
различных федеральных проектов наци-
онального проекта «Образование». Как 
сообщила Ольга Викторовна, «Нижего-
родская область – это не только большая 
история, но и уже наработанные кейсы, 
опыт реализации которых можно пере-
носить на другие регионы. Самое глав-

ное, что дополнительное образование 
существует на всех уровнях – детские 
сады, школы, техникумы, вузы. Также у 
нас есть наш научно-образовательный 
центр – Нижегородский НОЦ. Только в 
этом случае получается комплексная си-
стема. Мы выстраиваем работу с талант-
ливыми детьми, используя различные 
форматы». 

За два года в рамках конкурсных про-
цедур на модернизацию регионального 

образования из средств федерального и 
регионального бюджетов было выделено 
5,5 млрд руб., не считая внебюджетные 
источники финансирования. В результа-
те реализации национального проекта 
в 2019–2020 гг. в регионе создана ка-
чественная инфраструктура – открыты 
Региональный модельный центр допол-
нительного образования детей; Регио-
нальный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей 
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и молодежи «Вега»; 4 детских технопарка 
«Кванториум»,  3 мобильных технопарка;  
Экостанция; центры дополнительного об-
разования на базах организаций высшего 
образования; 2 центра цифрового обра-
зования детей «IT-куб»; центры «Точка 

роста» в 88 сельских школах; в 128 шко-
лах  внедрена целевая модель ЦОС; 50 
современных мастерских в 9 ПОО; Центр 
опережающей профессиональной под-
готовки; 61 135 новых ученико-мест ДО 
в рамках проекта «Школа полного дня»; 

в 18 коррекционных школах модернизи-
рованы классы для детей с ОВЗ; активно 
развивается система муниципального до-
полнительного образования.

Елена Парфенова, 
 начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания 
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,

информировала о том, что региональная 
система выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей и 
молодежи  развивается по распределен-
ной модели взаимодействия и включает 
региональный центр «Вега» (41 образо-
вательная программа по направлениям 
«Наука» и «Спорт»); лицей-интернат ЦОД 
(жилой корпус – 3 654,1 кв. м, учебный 
корпус – 6 277,27 кв. м, 13 образователь-
ных программ); Центр развития творче-
ства детей и юношества Нижегородской 
области (учебный корпус – 2 091,4 кв. 
м, 28 программ естественнонаучной и 

художественной направленности, 25 
мероприятий по направлению «Наука» 
и «Искусство»); Центр «Олимпиец» (жи-
лой корпус – 3 525 кв. м, спортивные 
залы, бассейн, 10 программ спортивной 
направленности); детский центр «Лазур-
ный» (жилой корпус – 10 109,48 кв. м,  
спортивный комплекс: бассейн, стадион, 
спортивный зал). В региональную систе-
му входят интеллектуальные партнеры; 
партнеры по направлению «Искусство» 
и «Спорт»; бизнес-партнеры; ЦДО «Шко-
ла полного дня»; IT-куб, «Кванториум»; 
«Точка роста»; Дом научной коллабо-

рации. Действует школа олимпиадного 
движения, которая создает сообщества 
педагогов-наставников, нижегородских 
олимпиадников, выпускников и школь-
ников; повышает результативность уча-
стия в олимпиадах; ведет методическое 
сопровождение участников олимпиад-
ного движения; информационное со-
провождение участников олимпиадного 
движения. Сформирована система ре-
гиональных координаторов: 52 муници-
пальных, 7 вузовских, 13 промышленных 
партнеров.

Нижегородский региональный модельный центр
Региональный модельный центр 

открыт 26 ноября 2019 г. Деятельность: 
апробация сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ; реализация системы ПФДО 
в Нижегородской области; повышение 
квалификации и переподготовка педаго-
гических работников; внедрение Навига-
тора по программам всех типов; вырав-
нивание доступности дополнительного 
образования детей – развитие дистан-
ционного образования; инвентаризация 

материально-технических и кадровых 
ресурсов системы образования. РМЦ 
реализует проекты: профессиональной 
ориентации учащихся 6-11-х классов об-
щеобразовательных организаций «Билет 
в будущее»; Навигатор дополнительно-
го образования детей; дистанционное 
образование: областная заочная школа 
«Академия знаний» (платформа дистан-
ционного образования); Всероссийские  
открытые уроки с учетом цикла уроков 
«ПроеКТОриЯ»; новые места дополни-

тельного образования детей: региональ-
ный проект «Центр дополнительного об-
разования «Школа полного дня». 

Создана сеть  муниципальных опор-
ных центров в каждом муниципалитете. 
В 2021 г. открываются 23 375 новых мест 
в 20 районах области в 29 образователь-
ных организациях. В навигаторе зареги-
стрировано 362 919 (83%) детей, 1 728 
организаций, 20 458 образовательных 
программ.
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Экостанция Нижегородской области
 С деятельностью Экостанции  Центра 

развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области ознакомила  
начальник учреждения Ольга Громова. 
Экостанция – это пилотная площадка 
региона, методический центр по коор-
динации деятельности образовательных 
организаций и организатор областных 
мероприятий естественнонаучной на-
правленности. Основные направления 
деятельности: выявление, поддержка и 
развитие способностей и талантов у обу-
чающихся в естественнонаучном  направ-
лении;  разработка, апробация и распро-
странение современных вариативных и 
востребованных программ и новых форм 

обучения по естественнонаучной направ-
ленности;  участие в разработке и реали-
зации приоритетных инновационных эко-
логических проектов на региональном и 
федеральном уровнях;  обеспечение под-
готовки и ранней профессиональной ори-
ентации будущих кадров; организация 
дополнительного профессионального 
образования.  Экостанция состоит из 3-х 
секторов:  реализации образовательных 
программ, реализации  проектов и меро-
приятий и аналитики, прогнозирования  
и мониторинга развития естественнона-
учного направления дополнительного 
образования. 

Реализуются дополнительные обще-

образовательные программы очные и 
заочные с применением системы дистан-
ционного обучения. Дети обучаются по 
направлениям «Лесное дело» (Основы 
лесоведения, Основы лесной  таксации, 
Заповедные леса,  Лесные пожары,  Ле-
совосстановление); «Проектирование» 
(Экопроектирование, «Зеленые старта-
пы», Экопросвещение, Эковолонтерство, 
Переработка ТКО, Ландшафтный ди-
зайн); «Био» (Ботаника, Зоология,  Общая 
экология, Микробиология, Здоровье че-
ловека); «Экомониторинг» (Основы ме-
теорологии, Мониторинговые исследова-
ния,  Экология атмосферы,   гидросферы, 
почвы, Исследовательский практикум).

Муниципальные опорные центры
 РМЦ Нижегородской области вза-

имодействует с 52 муниципальными 
опорными центрами (учреждения об-
разования, спорта и частные). Формы 
взаимодействия: ежеквартальные уста-
новочные видеоконференции, нет-
воркинг-сессии, совещания, митапы, 
ватсап-чаты. Внедряется система персо-
нифицированного финансирования. Рас-
тет охват детей программами дополни-
тельного образования.

30% всех программ дополнительного 
образования  в школах – это программы 
технической направленности, поддержи-

вающие интерес детей к формированию 
инженерного мышления. Увеличивается 
процент дополнительных образователь-
ных программ по естественнонаучной 
направленности. 

На базе СШ № 1 открыт Профцентр, 
заключен   договор с МГУ им. М.В. Ломо-
носова. Применяется активизирующая 
профориентационная методика Н. Пряж-
никова.

В 2020 г. начал работать детский 
технопарк «Кванториум Бор». Запущен 
уникальный проект по ведению модуля 
курса технологии в 8-х классах СШ № 1 на 

базе Кванториума. В перспективе тира-
жирование данного проекта на 18 обще-
образовательных организаций с целью 
выявления талантливых детей, зачисле-
ние обучающихся инженерного класса 
на программы для реализации каждым 
обучающимся индивидуальных проектов 
согласно учебного плана. 

В Школе полного дня  в СШ № 8 г. Бор  
успешно действует модель интеграции 
общего и дополнительного образования. 
Есть 34 кабинета для занятий, 2 спортив-
ных зала, актовый зал, 4 рекреации, поле 
для регби, 1 творческая, 2 технические  
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Выводы
Последние годы в стране   форми-

руется ведущая роль дополнительного 
образования детей как важнейшего эле-
мента интеллектуального, духовно-нрав-
ственного и физического совершенство-
вания детей.

Идет внедрение целевой модели 
региональной системы дополнительного 
образования,  формируется комплексная 
система, направленная на поиски и рас-
крытие юных талантов.

Обеспечивается подготовка и ранняя 
профориентация будущих кадров для по-
требностей социально-экономического 
развития субъектов РФ.

Успешные практики регионов РФ 
показывают, что региональные системы 
дополнительного образования   раз-
виваются   на основе интеграции в нее 
инфраструктуры, созданной в рамках 
различных федеральных проектов наци-
онального проекта «Образование».

Идет увеличение охвата детей до-
ступным и качественным дополнитель-
ным образованием; обновляются со-
держание и методы дополнительного 
образования детей; развивается кадро-
вый потенциал и модернизируется ин-
фраструктура системы дополнительного 

образования детей.
Развивается система региональных 

модельных  и муниципальных опорных 
центров.  

Активно осуществляются межве-
домственное и межуровневое взаи-
модействие,  сетевое сотрудничестве, 
частногосударственное партнерство, 
привлекаются  организации реального 
сектора экономики.

Повышается вариативность дополни-
тельного образования детей, создаются 
дополнительные образовательные про-
граммы нового поколения, обеспечива-
ется  интеграция в систему дополнитель-
ного образования детей с ОВЗ.

Создаются новые места допол-
нительного образования, внедряются 
общедоступный навигатор по допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам, персонифицированное финан-
сирование. 

Особую роль для развития дарова-
ний детей  играют ресурсные центры по 
развитию воспитания и дополнительного 
образования детей: сеть детских техно-
парков «Кванториум», мобильные тех-
нопарки, Экостанции, IT-кубы, Дома на-
учной коллаборации, Центры одаренных 

детей по модели «Сириус», университет-
ские кластеры и т.д.

Система дополнительного образова-
ния и воспитания, созданная в Нижего-
родской области, предоставляет сегодня 
большие возможности для поддержки 
и развития юных талантов. Охват детей 
программами составляет 84,7%, что зна-
чительно превышает общероссийский 
показатель.

Мы подошли к серьезному рубежу 
в дополнительном образовании детей, 
когда дальнейшее увеличение охвата 
может быть достигнуто только за счет 
консолидации усилий всех участников 
системы дополнительного образования, 
повышения качества дополнительного 
образования и совершенствования про-
фессионального мастерства педагогов, 
работающих с детьми.

На первом месте стоит задача соз-
дания условий для проявления таланта 
и достижений каждого ребенка на пути 
к успеху!

Как сказала Ирина Кузнецова, заме-
ститель директора ФЦДО, «со всем спра-
вимся коллективно.  Изменений много, 
но главное – команда!»

мастерские, танцевальный зал, медиа-
студия, научная лаборатория. Активно 
используются возможности сетевых и 
социальных партнеров, среди которых 
Приволжский исследовательский меди-
цинский университет, детский технопарк 
«Кванториум», ресурсный центр добро-
вольчества, центральная районная боль-
ница, федерация регби, детская школа 

искусств и др. Открыт медицинский класс 
с  индивидуальными учебными планами, 
реализуется сетевое взаимодействие с 
Приволжским исследовательским ме-
дицинским институтом, площадка для 
практики – Борская ЦРБ. Потенциал пе-
дагогов позволяет реализовать 6 направ-
ленностей: естественнонаучная (21% 
детей), физкультурно-спортивная (24% 

детей), художественная (18% детей), 
туристско-краеведческая (13% детей), 
техническая (20% детей), социально-гу-
манитарная (214% детей). В навигатор 
дополнительного образования Нижего-
родской области включены 37 программ 
дополнительного образования, 30 объе-
динений, 76% обучающихся.
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Аннотация. В статье приводится краткий обзор основных задач и результатов от внедрения Целевой модели развития си-
стемы дополнительного образования детей, делается акцент на эффектах, которые привносит в регион внедрение Целевой модели,  
приводятся примеры положительных изменений в системе образования.

Ключевые слова: целевая модель,  дополнительное образование,  успех каждого ребенка.

The target model for the development 
of the System of Additional Education 
for Children is a Step to update 
the content of educational programs
Annotation. The article provides a brief overview of the main goals and effects of the implementation of the Desired Structure of 
additional education in Russian regions, focuses on the effects that the introduction of the Desired Structure brings to the region and provides 
examples of positive changes in the education system.

Keywords: desired Structure, additional education, every child's success.
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Импульс развитию дополнительно-
го образования детей в Республике Саха 
(Якутия) был дан еще в 2016 г. в рамках 
приоритетного проекта «Доступное до-
полнительное образование для детей». 

Многие технологии, выработанные бук-
вально в полевых условиях, были потом 
применены на федеральном уровне и 
масштабированы (часто, к сожалению, 
без ссылки на авторов). Опыт нескольких 

лет пилотных внедрений в итоге вопло-
тился в Целевую модель развития систе-
мы дополнительного образования детей 
(далее – Целевая модель).

Целевая модель – это комплекс мероприятий, направленный на создание условий для воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, формирования эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся1.

Что такое Целевая модель простым 
языком? Это набор методик и организа-
ционных практик, которые составляют 
«скелет» управления системой допол-
нительного образования – с новым со-
держанием, ориентацией на индивиду-
альную образовательную траекторию 
каждого ребенка, развитие педагогиче-
ских кадров, вовлечение в дополнитель-
ное образование ресурсов из других 
сфер, например, из общеобразователь-
ных и профессиональных образователь-
ных организаций, реального сектора эко-
номики.

Задачи Целевой модели очень четко 
и ясно перечислены в приказе Минпро-
свещения России от 03.09.2019 № 467, 
и не сомневаюсь, что каждый работник 
системы дополнительного образования 
подпишется под каждой из них.

Давайте разберемся, в состоянии 
ли Целевая модель оказаться таким 
эффективным инструментом, который 
приведет к положительным сдвигам в 
дополнительном образовании и есть ли 
успешный региональный опыт внедре-
ния Целевой модели?

Безусловно, в отличие от создания 

новых мест в дополнительном образо-
вании и детских технопарков «Кванто-
риум», Целевая модель не предполагает 
вложения ресурсов напрямую в матери-
ально-техническое обеспечение образо-
вательных организаций. Но в то же вре-
мя, Целевая модель позволяет не только 
утвердительно ответить на вопрос – воз-
можно ли оказать больше образователь-
ных услуг за тот же объем бюджетного 
финансирования, что и сейчас – но и дать 
конкретные инструменты для этого.

1 Пункт 1.2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительно-
го образования детей».
2 См. например сайт Регионального модельного центра дополнительного образования детей Краснодарского края http://dist.rmc23.ru/course/index.php?categoryid=4
3 https://rmc23.ru/детей/ 
4 https://distant52.ru

Простой пример – одно из меропри-
ятий, которые необходимо выполнить 
при внедрении Целевой модели – раз-
работать систему реализации образова-
тельных программ в сетевой форме. На-
пример, во второй половине дня можно 
задействовать прекрасно оснащенные и 
не занятые в это время производствен-
ные лаборатории и цеха колледжей и 
техникумов, проводя там практические 
занятия для обучающихся дополнитель-
ных общеразвивающих программ. Или 
организовать профессиональные пробы 

на производстве, конечно, с соблюдени-
ем всех правил техники безопасности. 
Все это помогает за счет рационального 
использования имеющихся вокруг ре-
сурсов реализовать более востребован-
ные (качественные) образовательные 
программы, причем дать детям больше 
за тот же период времени и при тех же 
затратах организаций дополнительного 
образования.

То же можно сказать и о разраба-
тываемых типовых моделях доступно-
сти дополнительного образования и их 

практическом воплощении. Дистанцион-
ные программы – еще один прекрасный 
инструмент, позволяющий донести зна-
ния до гораздо большего числа детей, 
причем очень часто из труднодоступной 
местности. При этом для создания дис-
танционной программы сейчас не требу-
ется ни дорогостоящего оборудования, 
ни каких–то особых навыков – онлайн–
курс можно снять просто на телефон – 
главное в вовлеченности педагога2.

Система совершенствования профес-
сионального мастерства педагогических 
кадров, внедряемая в рамках Целевой 
модели, направлена на постоянное по-
вышение квалификации педагогов, ра-
боту с новым оборудованием, новым со-
держанием образовательных программ. 
Причем это не только традиционное 
обучение – 40, 72 или другое количество 
часов, – одним из инструментов системы 
может быть республиканский конкурс об-
разовательных программ, по результатам 
которого лучшие программы, выбранные 
жюри в различных номинациях, масшта-
бируются педагогами или педагогически-
ми коллективами, их разработавшими, 
на территории всего региона.

Безусловно, ни одна из управленче-
ских практик сейчас не может обойтись 
без цифровизации, информационных 
систем. Такой системой в рамках Целе-

вой модели является Навигатор дополни-
тельного образования детей. Это портал 
«двойного назначения»: во-первых, он 
представляет площадку со всеми обра-
зовательными программами для роди-
телей, помогая выбрать и записаться. 
Во-вторых, Навигатор экономит колос-
сальный объем времени для педагогов и 
директоров учреждений, а также органов 
управления образованием – ведь данные 
для отчетов не нужно больше собирать, 
последние формируются прямо в систе-
ме, нажатием одной клавиши. Конечно, 
Навигатор формирует абсолютно про-
зрачную среду для анализа ситуации и 
увеличивает скорость принятия управ-
ленческих решений.

Стоит сказать, что примеров успеш-
ного внедрения Целевой модели немало, 
ведь уже 72 субъекта Российской Феде-
рации прошли этот путь, а к 2024 г. Це-

левую модель внедрят все 85 регионов. 
Перечислить все лучшие практики, на-
верное, не хватит не только страниц жур-
нала, но и увесистой монографии. Зато 
можно указать на несколько примеров: 
19 различных моделей реализации про-
грамм в сетевой форме в Краснодарском 
крае3, платформа дистанционного допол-
нительного образования Нижегородской 
области4.

Целевая модель – это не марафон с 
некоей финишной чертой, скорее это се-
рия коротких забегов, каждый из которых 
ведет к улучшению результата, развитию 
системы дополнительного образования. 
Главное – творческий подход, вовлечен-
ность и нацеленность на результат, те 
качества, которые всегда были присущи 
работникам дополнительного образова-
ния. Ведь равнодушных людей здесь нет 
и быть не может!
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Создание новых мест 
дополнительного образования детей – 
ключевое мероприятие проекта 
«Успех каждого ребенка».
Интервью с руководителями 
образовательных учреждений

Якутия прошла конкурсный отбор 
на предоставление в 2022–2023 гг. суб-
сидии из федерального бюджета на 
создание новых мест дополнительного 
образования детей. Планируется создать 
2 586 новых мест по всем направлениям 
дополнительного образования (техни-
ческому, естественнонаучному, физкуль-

турно-спортивному, художественному, 
туристско-краеведческому, социально-
педагогическому) в 18 муниципальных 
образовательных организациях.  

Субсидия из федерального бюджета, 
которую получат учреждения под откры-
тие новых мест дополнительного образо-
вания, окажет существенное влияние на 

повышение доступности дополнительно-
го образования и будет способствовать 
увеличению охвата детей. 

На руководителей образовательных 
учреждений возлагается большая ответ-
ственность, необходимы обмен опытом, 
регулярное информационное сопрово-
ждение реализации мероприятия.

Директора образовательных организаций, на базе которых планируется создать 
новые места, поделились информацией о деятельности руководимого учреждения, 
ответили на следующие вопросы:
1. С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы сталкиваетесь сейчас? Как Вы их разрешаете?
2. Каков процент охвата детей программами дополнительного образования в учреждении в настоящее время? На сколько 
    этот показатель может увеличиться при создании новых мест к 2024 г.?  
3. По каким направлениям запланированы новые места дополнительного образования?
4. Проекты каких дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ разрабатываются?
5. По каким специальностям требуется повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников 
    на создаваемые новые места? Есть ли кадры,  готовые работать на новом оборудовании?
6. Какие основные риски и слабые моменты могут встретиться в рамках проекта создания новых мест? 
7. Каким образом учитываются при создании новых мест запрос и ожидание семей; социокультурные особенности местного 
    общества, уклад и региональная идентичность; наличие партнеров; потребности муниципальной экономики?
8. Будут ли использованы кроме стационарной, мобильные, сетевые, дистанционные формы реализации программ? 
9. Как планируется организовать работу с особыми группами детей – детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
    детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов?
10. Какие условия будут созданы для выявления и сопровождения талантливых детей?
11. Каким бы Вы хотели видеть возглавляемое Вами учреждение завтрашнего дня?
12. Какие требования Вы предъявляете к педагогам?

Васильева Саргылаана Алексеевна, 
директор Интеллектуально-творческого 
центра  «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой Вилюйского улуса, 
отличник образования РС(Я)

Наше учреждение как муниципаль-
ный опорный центр дополнительного 
образования объединяет систему допол-
нительного образования детей в Вилюй-
ском улусе, влияет на формирование со-
циокультурной среды г. Вилюйска. 

За последние 3 года мы на 40% из-
менили содержание дополнительных 
общеобразовательных общеразвива-
ющих программ. Введены программы 
технической направленности, в 2019 г. 
открыли детский технопарк. С этого учеб-
ного года работают 2 программы тури-

стско-краеведческой направленности. 
В учреждении организовано дополни-
тельное образование по 5 направлен-
ностям: технической, физкультурно-
спортивной, художественной, турист-
ско-краеведческой и социально-гумани-
тарной. 

У нас занимаются 1 239 детей. За 
учебный год наши учащиеся приняли 
участие в 194 конкурсных мероприяти-
ях, из них получил сертификат участника 
831, награжден грамотами и дипломами 
571 ребенок.

В июле 2020 г. к нашему учреждению 
присоединен Детский дом творчества  п. 
Кысыл-Сыр, где и открываем новые ме-
ста.

Трудности в работе заключаются в 
управлении частью учреждения, который 
находится в 76 км от основного. Ежеднев-
но ездить туда невозможно. Поэтому 
активно вводим дистанционный формат 
общения: проводим совместные педсо-
веты, методические мероприятия и доку-
ментооборот. 

В этом году в Кысыл-Сыре реали-
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зуется 11 программ, где занимаются 
250 детей 5-18 лет. Это составляет 60% 
всех детей п. Кысыл-Сыр данного возрас-
та. При создании новых мест этот показа-
тель планируем увеличить на 10%. 

В 2023 г. открываем 10 новых мест 
по технической направленности. Бу-
дем учить детей по программе детского 
технопарка «3D-моделирование». Эта 
программа релевантна сквозным цифро-
вым технологиям, прошла экспертизу в 
рамках реализации федерального гран-
та национального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика». На-
деемся, что вводимая программа будет 
востребована, т.к. в поселке нет кружков 
для детей по цифровым технологиям. 

На данный момент есть педагог, 
которого будем готовить работать по 
программе «3D-моделирование». Также 
положительно решается вопрос по вве-
дению новой должности техника в штат-
ное расписание. Ищем специалистов по 
профилю из местного населения, т.к. не 
имеем возможности обеспечивать жи-
льем приезжих. 

До пандемии мы начали практико-
вать дистанционные технологии в про-
граммах детского технопарка, а сейчас 
все программы ведутся в дистанционной 
форме. Положительным моментом мож-
но считать то, что мы стали учить детей 
со всего улуса. Также в этом году идет 
апробация реализации программ в сете-
вой форме. Этот опыт будем применять 
в п. Кысыл-Сыр.

Для обучения детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, включая детей-инвалидов, создана 
доступная среда, с педагогами прово-
дится методическая и консультативная 
работа.

Обеспечиваем обязательное участие 
талантливых детей в различных конкур-
сах, развитие soft и hard skills через про-
ектную деятельность.

В будущем учреждение вижу в пер-
вую очередь хорошо оснащенным по 
всем направленностям дополнительного 
образования. Это детский технопарк – 
территория развития современного 
технического творчества. Это професси-

ональные педагоги. Это и интересные 
мастер-классы, хакатоны, фестивали, от-
крытые занятия, различные детские ме-
роприятия и др.

Считаю, что педагог – универсальная 
личность, которая одновременно явля-
ется и учителем, и учеником. Умением 
и мастерством своим педагог формиру-
ет личности вверенных ему учеников. 
Поэтому сегодняшний современный 
стиль педагогического взаимодействия 
обуславливает постоянное развитие 
собственных компетенций, обновление 
формата знаний и формирование новых 
навыков. Компетентность, ограниченная 
одним видом деятельности, становится 
недостаточной, важным становится об-
ладание мета-компетенциями, которые 
способствуют формированию у учащихся 
навыков XXI в. Для решения данной зада-
чи в этом учебном году начали проводить 
еженедельные дистанционные семина-
ры «Методический четверг», которые 
способствуют формированию «4К» у пе-
дагогов. Внесли изменения в образова-
тельные программы с целью развития у 
детей soft и hard skills.

Шестакова Иванна Ивановна, 
директор Амгинского центра творческого развития 
им. О.П. Ивановой-Сидоркевич, 
обладатель знака «Гордость Амги»

Амгинский центр творческого раз-
вития им. О.П. Ивановой-Сидоркевич  в 
истории улуса является первым учре-
ждением дополнительного образования. 
Центр осуществляет образовательную 
деятельность по пяти направлениям: 
художественно-эстетическое (25 круж-

ков); туристско-краеведческое (5 круж-
ков); научно-техническое (6 кружков); 
социально-педагогическое (10 кружков); 
военно-патриотическое (3 кружка). Реа-
лизуется 50 (из них в ЦТР – 20, в филиа-
лах – 30) образовательных программ по 
5 направлениям.

Учреждение расположено в цен-
тральной части с. Амга, имеет за собой 
земельный участок 2 385 м².  Здание 
одноэтажное, деревянное, нетиповое, 
бывшее здание Дома культуры 1986 г. 
постройки. 

В 2016 г. выиграли гранты главы 
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Амгинского улуса «Лучшее учреждение 
дополнительного образования»; «Луч-
ший проект по развитию школьного му-
зея» (50 000 руб.); грант Главы РС(Я) на 
развитие детского движения по проекту 
«Дьулус» (125 000 руб.); конкурс  по под-
держке кинотеатров в населенных пун-
ктах РФ с количеством жителей менее 
100 тыс. человек» по поддержке Мини-
стерства культуры РФ и Фонда Кино РФ 
(5 млн руб.). 

В данный момент испытываем не-
которые трудности  в охвате детей и ка-
честве образования при дистанционном 
образовании.

Процент охвата детей по улусу от 
5-18 лет программами дополнительного 
образования в учреждении 25%, этот по-
казатель может увеличиться при созда-
нии новых мест к 2024 г. до 30%. 

Новые места дополнительного обра-
зования запланированы по научно-техни-
ческому направлению.

В планах разработка следующих про-
грамм дополнительного образования: 
«Робоквантум» для школьников младше-
го и среднего возраста; «Сайтостроение + 
WEB-дизайн» с английским языком для 
школьников старшего возраста; «Аэро-
квантум» для школьников старшего воз-
раста.

Повышение квалификации требуется 
по техническому направлению.

При создании новых мест главной 
проблемой является  материально-тех-
ническая база и оснащенность современ-
ными образовательными техническими 
средствами.

С целью изучения удовлетворенно-
сти потребителей образовательных услуг 
качеством дополнительного образова-
ния методической службой систематиче-
ски в конце учебного года проводится мо-
ниторинг удовлетворенности качеством 
дополнительного образования обучаю-
щимися и родителями. 

Социальный заказ со стороны роди-
телей на реализацию образовательных 
программ научно-технической и спортив-
но-технической направленностей с каж-
дым годом возрастает. 

Родителям важнее отношение педа-
гога к детям (96%) и результат деятель-
ности (76%), результат, который помо-
жет профессионально ориентироваться 
и выбрать направление дальнейшего 
обучения и работы. Их привлекает идея 
предоставления детям возможности по-
пробовать себя в различных видах дея-
тельности перед своим выбором. 

При реализации программ будут ис-
пользованы дистанционные формы обу-

чения.
Планируем организовать работу с 

особыми группами детей: внедрение 
проекта мобильного кружка роботехники 
«ИнженерикУМ» для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ;  обеспечение бесплатных об-
разовательных услуг для обучающихся из 
многодетных, малообеспеченных семей; 
организация наставничества (тьюторское 
сопровождение профессионального раз-
вития) для педагогов, работающих с деть-
ми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

Разрабатываем вариативные инди-
видуальные маршруты для одаренных 
обучающихся. 

В перспективе есть желание создать 
инновационную модель Амгинского 
ЦТР на основе внедрения и реализации 
направлений повышения обеспечения 
качества, доступности и расширения 
научно-технических программ дополни-
тельного образования в Амгинском улу-
се. 

Хотелось бы привлечь высококвали-
фицированных кадры, молодых специ-
алистов, обеспечить вовлеченность 
педагогических работников в научно-ме-
тодическую работу, обеспечивающую до-
стижение учащимися высокого качества. 
Педагогам нужна курсовая подготовка по 
научно-техническому направлению.

Колодезников Яков Иванович, 
директор Центра дополнительного образования детей 
Усть-Алданского улуса

Системообразующим элементом мо-
дели Центра дополнительного образова-
ния детей являются 24 дополнительные 
общеобразовательные программы по 
4-м направленностям: художественная – 
11 (42% от общего количества программ, 
декоративно-прикладная, эстетическая), 
техническая – 9 (35%), социально-гумани-
тарная – 5 (19%), физкультурно-спортив-
ная – 1 (4%). Возраст обучающихся от 6 до 
18 лет. Охват: 672 обучающихся. Имеется 
4 филиала в Дюпсюнской, Легойской, 
Соттинской, Бейдигинской СОШ. 

Всего педагогических работников – 
27, из них директор – 1, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе –  1, методистов – 2, педагог-орга-
низатор – 1, педагогов дополнительного 
образования – 22, из них имеют высшее 
образование – 16 чел. (59%), высшую 
категорию имеют – 3 чел. (11%), первую 
категорию  – 11 чел. (41%).

Учреждение имеет двухэтажное ка-
менное здание  площадью 1 184,9 кв. м, 
год постройки – 1993, в 2015 г. сделана 
реконструкция 2-го этажа. 12 учебных ка-
бинетов  общей площадью 312 кв. м, на 
1-м этаже имеется кинотеатр  площадью 
230 кв. м на 150 мест.

С 2018 г. – республиканская иннова-

ционная площадка, реализующая проект 
по теме «Аэрокосмическое образова-
ние», утвержден приказом Министерства 
образования и науки РС(Я) от 10.04.2018 г. 
№ 01-10/557. 

Центр координирует в улусе рабо-
ту РДШ (29 школ, 3 689 детей), курирует 
работу школьных музеев улуса (всего в 
улусе 13), педагогов дополнительного об-
разования (всего 77 ПДО), учителей тех-
нологии (75 чел.), ассоциацию улусных 
пресс-центров (25).

В ноябре 2020 г. на базе  Центра от-
крыт ИТ-центр с 10 рабочими местами 
при поддержке Министерства иннова-
ций, цифрового развития и инфокомму-
никационных технологий РС(Я), админи-
страции улуса; вошли в число 5 улусов 
по реализации мобильного технопарка 
«Кванториум», «Создание новых мест в 
2022–2023 гг.» по технической направ-
ленности в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование».

При наблюдаемой позитивной тен-
денции увеличения числа и расширения 
спектра реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ состояние 
программного обеспечения Центра не в 
полной мере удовлетворяет современ-

ным запросам детей и родителей: по 
содержанию, технологичности, соответ-
ствию приоритетам социально-экономи-
ческого развития муниципалитета, регио-
на, профессионально-ориентированным  
пробам в различных сферах деятельно-
сти. Наряду с развитием традиционных 
видов технического творчества необхо-
димо внедрение и развитие новых на-
правлений, актуальных для современ-
ных детей и молодежи: компьютерный 
дизайн и 3D-прототипирование, аэро-
космическая и авиационная инженерия, 
образовательная робототехника,  инфор-
мационные технологии, компьютерная 
графика, нанотехнологии,  проектно-ис-
следовательская деятельность, геомати-
ка, VR/AR технологии.  Отмечается низкая 
посещаемость детей.

Оценка ситуации и анализ факто-
ров, влияющих на развитие технического 
творчества обучающихся в системе до-
полнительного образования детей и мо-
лодежи, позволяет обозначить две клю-
чевые проблемы:

• недостаток квалифицированных 
педагогических кадров, имеющих базо-
вую подготовку в области современных 
видов инженерно-технической деятель-
ности;
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• несоответствие материально-тех-
нической базы объединений техниче-
ской направленности современным тех-
нико-технологическим требованиям. 

Ведется работа по обновлению со-
держания дополнительных общеобразо-
вательных программ, разработке новых 
программ, отвечающих современным 
требованиям, открытие новых направ-
лений. Формируется система респу-
бликанских учебно-исследовательских 
научно-технических мероприятий для 
обучающихся и педагогов. Ведется укре-
пление и обновление материально-тех-
нической базы объединений техниче-
ского творчества. В июне 2021 г. приняли 
участие в конкурсе грантов Главы РС(Я). 
С сентября 2021 г. будет вестись сетевая 
деятельность с Домом научной коллабо-
рации им. Н.Г. Соломонова СВФУ по тех-
нической направленности.

Всего охват: 672 обучающихся, 18% от 
общего количества детей улуса, из них по 
технической направленности 213, это все-
го 5,7% от общего количества детей улу-
са. При создании рабочих мест к 2024 г. 
по технической направленности мы про-
гнозируем увеличение охвата обучаю-
щихся  в 2 раза.

Новые места дополнительного обра-
зования запланированы по техническим 
направлениям – «Геоматика», «Разработ-
ка мультимедийных приложений VR/AR», 
«Медиаоконтент».

Разрабатываются проекты следую-
щих ДООП – в дополнительной обще-
образовательной программе «Web-про-
граммирование», педагог Атласов С.В. – 
разработка сайтов, разрабатывается ком-
плексная дополнительная общеобразо-
вательная программа «Компьютерная 
графика» педагога Заболоцкого В.В. и 

«ИЗО» Сивцевой В.П., ДООП по  виде-
отворчеству «Lens Studio», педагог Давы-
дов М.В. – на модульную. С 2020 г. реали-
зуются ДООП мобильного кванториума 
«IT-квантум», «Геоквантум», «Промди-
зайн квантум».

Повышение квалификации требуется 
по мобильной разработке, GameDesigner, 
программирование на Python, геомати-
ке. Ведется целенаправленная кадровая 
работа по технической направленности. 

Могут встретиться  следующие риски 
и слабые моменты при проекте  создания 
мест: наличие программ, не соответству-
ющих социальному заказу; недостаток 
высококвалифицированных педагогиче-
ских работников; наличие педагогов, ра-
ботающих временно в ожидании другой 
работы; недостаточная оснащенность 
учреждения.

Проводим опросы детей и родите-
лей,  профориентационную  работу с  об-
учающимися и родителями, подписали 
соглашение о сотрудничестве с Домом 
научной коллаборации им. Н.Г. Соломо-
нова СВФУ.

Ведется работа по партнерству с Цен-
тром ресурсного обеспечения развития 
образования РС(Я), Малой академией 
наук РС(Я); СВФУ им. М.К. Аммосова;  
АГАТУ; Якутским сельскохозяйственным 
техникумом; Технопарком «Якутия»; 
Якутским авиационным техническим учи-
лищем гражданской авиации (колледж); 
АК «Полярные авиалинии», Государ-
ственной корпорацией России по косми-
ческой деятельности «Роскосмос» и т.д.

Планируем сетевые ДООП  с Домом 
научной коллаборации им. Н.Г. Соломо-
нова, также реализацию программ в ста-
ционарной и дистанционной формах.

В работе с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, работаем 
совместно с ГКУ РС(Я) «Усть-Алданский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» согласно договору 
о совместной деятельности, с социаль-
ными педагогами школ улуса, инспекто-
ром по работе с несовершеннолетними 
улуса. Педагоги прошли курсы ИРОиПК 
им. С.И. Донского-II по работе с детьми 
с ОВЗ.

В целях поддержки и сопровождения 
одаренных детей, в Центре проводятся 
мероприятия и создаются необходимые 
условия  для поиска, развития и поддерж-
ки одарённых детей (олимпиады, твор-
ческие конкурсы, предметные недели, 
проектная деятельность и др.), а также их 
сопровождения в течение всего периода 
становления личности. Создан банк дан-
ных достижений обучающихся Центра.  
Педагоги разработали индивидуальный 
образовательный маршрут обучающихся, 
который помогает  одаренному ребёнку 
раскрыть все свои таланты и определить-
ся в выборе будущей профессии.

Учреждение завтрашнего дня – это  
Центр профессиональных проб и практик 
(ЦППП), мотивирующий на проектную 
и продукто-ориентированную деятель-
ность, раннее профессиональное само-
определение обучающихся, служащий 
ресурсом для развития социально-об-
разовательного партнерства с реальным 
производством, преследующий цель 
формировать высокий уровень инженер-
но-технической и информационно-тех-
нологической компетентности на основе 
практической и проектной научно-иссле-
довательской деятельности.

Педагог должен обладать компетент-
ностью, профессионализмом, постоянно 
работать над самообразованием.

Парников Николай Григорьевич, 
директор Намской СОШ № 1 им. И.С. Гаврильева  
Намского улуса, отличник по молодежной политике РС(Я)

Намская СОШ № 1 им. И.С. Гаврилье-
ва – старейшая школа Намского улуса, 
расположенная в районном центре. Шко-
ла расположена в типовом трехэтажном 
здании, построенном в 1986 г., с общей 
площадью 516 кв. м. Учреждение имеет 
оборудованные помещения: 34 учебных 

класса, 2 спортзала, актовый зал, мастер-
скую, библиотеку с учебным фондом, ме-
тодической литературой и медиатекой. 
Также имеется спортивная площадка и 
гараж.

Последние учебные годы дополни-
тельное образование реализуется по 

следующим направлениям: духовно-
нравственное; физкультурно-спортивное 
(оздоровительное); социальное; интел-
лектуальное; общекультурное. Школа 
ориентируется на формирование у уча-
щихся готовности к профессиональному 
самоопределению, планированию и ре-



19

цесс в две смены. В школе в 2020–2021 гг. 
обучались 771 учащийся в 34 класс-ком-
плектах. Основной проблемой является 
нехватка штата педагога допобразова-
ния (на данный момент есть 3 штата) и 
современного оборудования, например, 
хотелось бы закупить 3D-принтеры, му-
фельную печь, гидропонные установки. 
Школа своими силами старается решать 
этот вопрос, с проектами участвует в раз-
личных грантах, привлекает спонсорскую 
помощь. В этом учебном году был заку-
плен лазерный станок. 

Все учащиеся 100% охвачены вне-
урочной деятельностью, реализуется 
кружковая деятельность;  в дополни-
тельных образовательных учреждени-
ях (спортшкола, ДЮСШ, Детская школа 
искусств, ДЦ «Түөлбэ» и др.) занимается  
45% детей. 

За счет открытия в школе в 2021–
2022 уч. г. Центра дополнительного обра-
зования, который будет включать в себя 
«Точку роста», «Цифровую образователь-
ную среду», новые направления доп. об-
разования, к 2024 г. реально может уве-
личиться доля учащихся, которые будут 
охвачены допобразованием. 

Запланировано развитие естествен-
нонаучного, технологического направле-
ний. 

Откроется группа продленного дня 
для учащихся начальных классов. 

В школе на данный момент трудятся 
учителя, которые готовы и заинтересова-
ны в работе по новым направлениям, в 
том числе на новых оборудованиях. 

Часы внеаудиторной 
деятельности сформиро-
ваны с учетом позиций, 
одобренных педагоги-
ческим советом школы. 
Введение данных курсов 
предполагает удовлет-
ворение запросов обу-
чающихся и родителей, 
повышение уровня учеб-
ной мотивации, развитие 
универсальных умений и 
подготовку обучающихся 
к успешной социализации.

При развитии до-
побразования весной в 
школе было проведено 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

ализации перспектив своего развития. 
Ежегодно учителя и учащиеся принимают 
активное участие в движении Ворлдскил-
лс. В этом учебном году на базе школы 
были организованы улусные соревно-
вания по следующим компетенциям – 
Столярное дело, Гончарное дело, Фото-
графия, Коммуникабельность, 3D-моде-
лирование, Социальный и медицинский 
уход, Флористика, Технологии моды. 

В школе продуктивно работают раз-
личные творческие коллективы, которые 
занимают призовые места в конкурсах, 
фестивалях муниципального, республи-
канского уровня. Особо хочется выделить 
деятельность студии моды «Айар Куо» 

(рук. Гоголева Л.Е.),  фольклорного круж-
ка «Дьырылыатта» (рук. Маркова Е.К.), 
танцевального кружка «Сарыал» (рук. 
Старостина В.Г.), вокального кружка «Су-
лусчаана», «Саhарҕа» (рук. Иванова А.В.).

Имеются объединения по интере-
сам: клуб «Спасатель» под руководством 
Софронова А.М.,  спортивный клуб под 
руководством МО учителей физкультуры, 
движение  «Юнармия» под руководством 
Алексеева М.А.,  НКО «ЭХО-БИНИНС» под 
руководством Стручковой А.И., кружок 
«Авиамоделирование» под руковод-
ством Иванова М.Е., кружок «Столярное 
дело» под руководством Стручкова В.В.,   
«Музей моей школы» под руководством 
Корякиной Я.Е.

С этого учебного года начал свою ра-
боту полицейский класс. Также детская 
организация школы «Ровесник» расши-
рила свои ряды, теперь в движение при-
соединились медики-волонтеры, юные 
зоозащитники, экологи, аниматоры. 

Школа осуществляет учебный про-

анкетирование учащихся и родителей, 
изучены их ожидания и интересы. 

Кроме стационарной будут использо-
ваны  мобильные, сетевые, дистанцион-
ные  формы реализации программ. 

Дети, находящиеся в особых группах, 
все вовлечены в дополнительную дея-
тельность, администрация и коллектив 
школы уделяют повышенное внимание 
занятости этой группы учащихся. 

Что касается талантливых детей, то 
будет усилена подготовка по предмет-
ным областям, что будет отражено в 
расписании нового учебного года. Клас-
сы будут разделены на разноуровневые 
группы. Занятия внеурочной деятельно-
сти будут разделены по модульной си-
стеме, что позволит выявить талантливых 
ребят.  

В этом году наша щкола отмечает  
150-летний юбилей. Она является одной 
из старейших школ республики, имеет 
свои добрые традиции. Хочется, основы-
ваясь на эти многолетние традиции, вне-
сти новую современную струю в развитие 
школы и систему образования Намского 
улуса в целом. Одним из направлений 
развития видим открытие структурного 
подразделения школы – учреждения до-
побразования. 

Перед учителями ставится задача по-
стоянного развития профессиональной 
квалификации.  Считаем, что современ-
ный учитель должен быть мобильным, 
чутким, владеющим новыми технологи-
ями, компетентным в нескольких обла-
стях.

Егоров Джулустан Васильевич, 
директор Детско-юношеской спортивной школы 
Чурапчинского улуса

ДЮСШ расположена в центральной 
части с. Чурапча в двухэтажном здании 
общей площадью 2 468,6 кв. м. Имеются 
спортивный зал 1 264,5 кв. м, малый бок-
серский зал 135 кв. м, малый зал вольной 
борьбы 225 кв. м, тренажерный зал 60 кв. 
м, инвентарная, раздевалки, тренерская, 

кабинет гигиениста, душевые, туалетные 
комнаты, сауна.

В Многофункциональном спор-
тивном комплексе им. А.И. Федотова 
оборудованы помещения: спортив-
ный зал;  зал бокса с раздевалкой, ду-
шевыми кабинками – 2, туалетом; зал 

вольной борьбы с раздевалкой, душе-
выми кабинками – 2, туалетом; трена-
жерный зал, 5 кабинетов: директора,  
заместителей директора по УВР и СМР, 
делопроизводства и методиста, гигие-
ниста, работников адаптивных видов 
спорта для взрослых; операторская; раз-
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девалка тренеров-преподавателей; вахта; 
2 раздевалки: для девушек с душевыми 
кабинками – 2, туалетом, для юношей с 
душевыми кабинками – 2, туалетом; гар-
дероб; сауна; 2 туалета  мужской и жен-
ский;  инвентарная комната;  вентиляци-
онная;  щитовая; бойлерная.

Основными направлениями деятель-
ности ДЮСШ  являются  дополнительное 
образование в области физической куль-
туры и спорта, спортивные общеразви-
вающие занятия, создание условий для 
массовых занятий физической культурой 
и спортом детей и юношества.

Содержание деятельности ДЮСШ 
включает в себя реализацию образова-
тельных программ:  

1 направление: обучение по допол-
нительным общеразвивающим про-
граммам (спортивно-оздоровительные 
программы). Обучение проводится весь 
период в спортивно-оздоровительных 
группах (СО).

2 направление: обучение по допол-
нительным предпрофессиональным про-
граммам. Образовательная программа 
предусматривает один уровень сложно-
сти (базовый или углубленный) или два 
уровня сложности (базовый и углублен-
ный). Срок обучения по образовательной 
программе составляет 8 лет (6 лет для ба-
зового уровня и 2 года для углубленного 
уровня). 

Разработаны и утверждены рабочие 
программы: 

по 12 видам спорта – легкая атлети-
ка, вольная борьба, мас-рестлинг, фит-
нес-аэробика, северное многоборье, 
спортивные игры, гиревой спорт, бокс, 
настольный теннис, якутские националь-
ные прыжки, стрельба из традиционного 
лука;

3 программы инструктора по физиче-
ской культуре – хапсагай, маст-рестлинг, 

лыжи.
В ДЮСШ занимаются около 700 уча-

щихся. 
Занятия ведутся по 12 видам спорта; 

22 тренеров-преподавателей, 3 инструк-
тора по ФК, 2 инструктора-методиста. На 
конец 2020 г. высшую категорию имеют 
6 педагогов, что составляет 22,2%  от ко-
личества всех 27 педагогов ДЮСШ. Пер-
вую категорию имеет 1 педагог (3,7%), 
соответствие занимаемой должности – 
11 (40,7%), базовую категорию – 9 (33,3%).

Наиболее массовыми видами спорта 
из 11 культивируемых являются 4 вида 
спорта, где сосредоточено 57,6% зани-
мающихся: мас-рестлинг – 121, вольная 
борьба – 114, настольный теннис – 96, 
волейбол – 84.

Адреса реализации образователь-
ного процесса ДЮСШ находятся в семи 
местах: Кытанахская, Мугудайская, Ди-
ринская, Ожулунская, Хатылинская, 
Хадарская СОШ, с. Чурапча МФСК им. 
А.И. Федотова, Чурапчинская СОШ им. 
И.М. Павлова, манеж ЧГИФКиС.

Из общего числа  занимающихся 9% 
имеют разряды, из них: 7,2% – массо-
вые разряды, 1,4% – спортивный разряд,  
0,2% – кандидаты в мастера спорта, 0,3%  
– мастера спорта.

1 сентября 2020–2021 учеб. г. в 5-й 
естественноспортивный класс при Чу-
рапчинской СОШ им. С.А. Новгородова 
зачислен  21 учащийся. 

1 сентября 2019–2020 учеб. г. открыт 
5-й естественноспортивный класс при Чу-
рапчинской СОШ им. С.А. Новгородова. 
Зачислено 24 учащихся. 

В летний период регулярно на базе 
летнего лагеря «Кустук» в с. Мындагай 
работает летний спортивно-оздорови-
тельный лагерь. В 2019 г. работали  с ох-
ватом 63 учащихся  4 тренера по видам 
спорта: бокс, гиревой спорт, мас-рест-

линг, северное многоборье. 
Работа с населением: ежедневно 

с 19.00 ч МФСК им. А.И. Федотова открыт 
для занятий населения с. Чурапча.

Планируется открытие новых мест 
по видам спорта лыжи и стрельба из тра-
диционного лука, АФК. Лыжи – 25 мест. 
Стрельба из лука – 25 мест. АФК – 1 груп-
па.

Формы работы: дистанционное (за-
очное) обучение и смешанное (очно-за-
очное) обучение с применением элек-
тронных образовательных технологий 
в условиях пандемии.  

Обучающиеся имеют значительные 
достижения на республиканских, дальне-
восточных, российских, международных  
первенствах и турнирах.  Педагоги при-
нимают успешное участие в конкурсах и 
НПК республиканского, всероссийского, 
международного уровней.

Разрабатываются проекты «Инклю-
зивное и дополнительное образование 
детей и подростков  с ОВЗ в области 
физической культуры и спорта в Чурап-
чинском улусе (районе) Республики Саха 
(Якутия)»; «Популяризация  и развитие 
якутского национального многоборья, 
спортивных традиций народа саха  для 
подростков 5-10-х классов  Чурапчинско-
го улуса». Также тесно работаем с соци-
ально-психологической службой  школ по 
занятости детей, стоящих на учете ПДН, 
КДН. 

Ведется индивидуальная работа 
каждого тренера с одаренными детьми,  
организуются выезды на соревнования 
высших уровней, тесная работа с родите-
лями, со спонсорами.

На создаваемые новые места име-
ются кадры для работы по видам спорта 
лыжи, стрельба из лука и национальное 
многоборье.

12-16 апреля 2021 г. 16 трене-
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ров-преподавателей прошли курсы ПК 
по теме «Теоретико-методологические 
основы адаптивной физической культуры 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС», организованных Чурапчинским 
государственным институтом физкуль-
туры и спорта совместно с Сургутским 
государственным педагогическим уни-
верситетом.

Основные риски и слабые места в 
отсутствии штатных единиц и сокраще-

нии работников. На данный момент для 
качественной организации и проведения 
учебно-тренировочных процессов ДЮСШ 
не хватает спортивного инвентаря по 
всем видам спорта.

Началась работа по замене септика 
на новый. Требуется капитальный ремонт 
благоустройства и утепления первого 
этажа здания МФСК им. А.И. Федотова и 
регулярный косметический ремонт. Пе-
реходим на электронный журнал.

От своих педагогов требую  полной 

ответственности за здоровье и мораль-
ное благополучие подопечных, ответ-
ственности, добросовестности, испол-
нительности. Они должны работать над  
саморазвитием, быть профессионалами 
высокого уровня. 

В будущем вижу школу полностью 
оснащенной спортинвентарем, совре-
менным информационным, компьютер-
ным оборудованием, высококвалифици-
рованными кадрами, работающими на 
основе научного обоснования.

Попова Мария Николаевна, 
директор Центра дополнительного образования детей 
Оленекского эвенкийского национального района

Центр дополнительного образова-
ния детей в Оленекском эвенкийском 
национальном районе  открыт в 1998 г. 
Учреждение предоставляет возможность 
учащимся заниматься художественным и 
техническим творчеством, туристско-кра-
еведческой и эколого-биологической де-
ятельностью, спортом и исследователь-
ской работой – в соответствии со своими 
желаниями, интересами и потенциаль-
ными возможностями. 

С 2017 г. учебное заведение реа-
лизует образовательные общеразви-
вающие программы дополнительного 
образования по  направлениям: техни-
ческая – «Робототехника» (пед. Антонова 
Л.Е.), «Полиграфия» (пед. Петров В.А.) и 

«3D-моделирование “Фортуна”» (пед. 
Гоголева Т.В.); художественная – кружки 
«Вдохновение» (дизайн и моделирова-
ние одежды, пед. Корякина С.Р.), «Олан» 
(декоративно-прикладное искусство, 
пед. Николаева Г.Д.); социально-педаго-
гическая – ДОО «Хардыы» (пед. Павло-
ва В.А.), «Юный краевед» (пед. Павлова 
Е.И.); «Родной язык» (пед. Андреева 
А.В.); физкультурно-спортивная – «Белая 
ладья» (пед. Семенов Х.И.).

По проекту «Час сотрудничества» 
введутся занятия кружков «Белая ладья», 
«Олан» и «Родной язык» в дошкольных 
учреждениях района. 

Обучающиеся ЦДОД – участники и 
победители различных конкурсов и про-

ектов по научно-исследовательской ра-
боте, техническим разработкам, декора-
тивно-прикладносу творчеству.

В 2020 уч. г. ЦДОД присвоен ста-
тус муниципального опорного центра, 
в 2021 г.  – кандидата «Республиканской 
инновационной площадки».

При создании новых мест  к 2024 г. 
планируется увеличение охвата детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием до 80% от общего числа 
детей.  

Новые места планируются  по есте-
ственнонаучному и техническому на-
правлениям, по которым разрабатывают-
ся новые проекты.  

Имеются кадры с высшим образова-
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нием, готовые работать на новых обору-
дованиях.

Основные риски при создании новых 
мест видим в конкуренции со школь-
ными «Точками роста»; с вероятностью 
изменения законодательства и ужесто-
чения требований, которые усложнят 
производственные процессы.

Внедряются дополнительные обще-
образовательные программы для детей  
и молодежи в дистанционной форме, в 
том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  Ежегодно при 
ЦДОД реализуются социальные проекты: 
«Радуга желаний» (социальная адапта-

ция детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и их 
семей); «Радужное дерево» (сохранение 
и пропаганда сказок народов Севера че-
рез активную творческую деятельность 
учащихся); «Воспитание будущего Урэн 
Хоhууна в молодой семье» (пропаганда 
примеров достойного отцовства, сохра-
нение семейных и духовно-нравственных 
ценностей);  «Дети войны & Поколение 
Next» (воспитание гражданско-патриоти-
ческих качеств у учащихся). 

В будущем учреждение видится как 
Центр научно-технического управления, 
реализующее программы по трем  основ-

ным направлениям: техническое (робо-
тотехника, IT-программирование, 3D-мо-
делирование, графический дизайн); 
естественнонаучное (исследовательская, 
экспедиционная, научная деятельность); 
Центр опережающей профессиональной 
подготовки как системный интегратор и 
оператор всех программ по допобразо-
ванию (стяжка всех имеющихся ресурсов 
образовательных программ опережаю-
щей подготовки независимо от их отрас-
левой и ведомственной принадлежно-
сти).

Николаев Василий Петрович, 
директор Детского технопарка
Верхневилюйского улуса

Важной целью Детского технопарка 
является развитие IT, технической, есте-
ственнонаучной, спортивно-туристиче-
ской среды для детей Верхневилюйского 
улуса, а также обеспечение конкуренто-
способности детей в современной среде.

Основные направления деятельнос-
ти – техническое, естественнонаучное и 
туристско-краеведческое. Для организа-
ции учебно-воспитательного процесса 
имеются учебные кабинеты, оборудован-
ные в соответствии с профилем работы 
творческих объединений. Наши воспи-
танники участвуют во многих муници-
пальных, региональных, республикан-
ских, всероссийских и международных 
конкурсах. 

На сегодняшний день у нас шесть 
штатных педагогов и один дистанцион-
ный педагог на 0,5 ставки. В 2020–2021 
учеб. г. велось 13 кружков, наполняе-
мость кружков 100%. Всего обучается 219 
учеников, с повтором 239, это примерно 
на 1 штатного педагога более 30 учени-
ков.  При создании новых мест и нового 
здания к 2024 г.  увеличение может быть 
примерно на 500 воспитанников.

В будущем планируется открытие 
своего собственного здания на террито-
рии Верхневилюйского лицея-интерната 
им. М.А. Алексеева. На строительство 
Детского технопарка на текущий момент 
выделено 14 млн. руб. При введении 
нового здания  планируется расшире-
ние штатных единиц и образовательных 
программ по компетенциям WorldSkills 
Juniors по следующим направлениям: 
агрономия, ветеринария, видеопроиз-
водство, звукорежиссура, изготовление 
прототипов, инженерный дизайн CAD, 
ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8», лабораторный ме-
дицинский анализ, лабораторный хими-
ческий анализ, мобильная робототехни-
ка, разработка мобильных приложений, 
сетевое и системное администрирова-

ние, токарные работы на станках с ЧПУ.
На данный момент в приоритете 

формирование природоохранных соци-
ально-образовательных проектов «Эко-
лята-дошколята», «Эколята» и «Молодые 
защитники Природы», обеспечить до-
стижение показателей муниципальных 
проектов к концу года; возобновление 
проекта «Выездной технопарк» дополни-
тельного образования детей на террито-
рии Верхневилюйского улуса по всем на-
правлениям; открытие кабинета Детского 
технопарка в Верхневилюйской СОШ № 1 
им. И.Н. Барахова в 2021–2022 учеб. г. 

Педагоги нуждаются в курсах повы-
шения квалификации по техническим на-

правлениям: разработка VR/AR, гистехно-
логии, биотехнологии и по направлениям 
WSR.

Чтобы успешно выстроить систе-
му технологического дополнительного 
образования, каждый район проходит 
сложный путь, связанный с большими 
финансовыми расходами, временными 
затратами, кадровыми проблемами. 

Надо трудиться для того, чтобы сде-
лать Верхневилюйский улус привлека-
тельной для проживания наших семей 
с детьми, и для тех, кто только рассма-
тривает возможность жить на селе. Нам 
нужно развивать сельскую местность и 
привлекать новых специалистов техни-
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ческого направления, открывая новые 
рабочие места. Ни для кого не секрет, 
что многие молодые родители покидают 
родные места для более лучшего образо-
вания и возможностей для своих детей.

 Активно сотрудничаем с заречными 
школами, а также с близлежащими села-
ми. В начале 2020 учебного года, также 
по срочному договору на 0,5 ставку был 
принят на работу дистанционный педа-
гог из  г. Якутска. Результаты на сегодня 
нас очень сильно радуют, рассматриваем 
возможность нанимать в будущем дис-
танционных квалифицированных педа-
гогов из городов РФ технической направ-
ленности. 

На протяжении 3-х лет  технопарк 
всеми силами создает условия для выяв-

ления, поддержки и развития одаренных 
детей, их самореализации, профессио-
нального самоопределения.

Хотелось бы, чтобы площадка буду-
щего детского технопарка дала нашим 
детям возможность развить себя в раз-
ных направлениях. Чтобы ребенок мог 
фантазировать, изобретать, на практи-
ке выполнить, что сегодня недоступно 
в реальном формате в новом, светлом, 
полностью оборудованном месте. С мощ-
нейшим педагогическим составом, про-
фессионалами своего дела.

Все же главной задачей детского 
технопарка является ранняя профори-
ентация, подготовка новых высококва-
лифицированных инженерных кадров, 
ускоренное техническое развитие детей 

и реализация научно-технического, есте-
ственно-научного потенциала детей Ви-
люйского региона.

Считаю, что знания, полученные в хо-
рошо оснащенном технопарке и с квали-
фицированными педагогами – это залог 
развития не только нашего улуса, но и в 
целом республики.

Педагог должен быть ИКТ-компе-
тентным,  уметь практически мыслить и 
учиться, уважать и поддерживать своих 
подопечных и, как говорится, «ребенок 
не сосуд, который надо наполнить. Это 
факел, который надо зажечь», т.к. форми-
рование творческой и раскрепощенной 
личности – одно из современных требо-
ваний к деятельности педагога дополни-
тельного образования.

Бандерова Матрена Александровна, 
директор Центра творчества «Спектр» Среднеколымского 
улуса, обладатель  гранта главы Среднеколымского улуса 
«Руководитель года»

Работа Центра творчества «Спектр» 
осуществляется через деятельность 
кружков, студий и клубов следующих 
направлений: художественное, техниче-
ское, социально-педагогическое. Количе-
ство занимающихся в кружках на конец 
2020 г. 143 ребенка. 

Действует 8 студий: художествен-
ное творчество (студия «Аккорд» (му-
зыкально-инструментальное); студия 
современного и спортивного танца «Им-
пульс»; театральное объединение «Им-
провизация»; объединение «Күлүмчээн» 
(фольклор); прикладное творчество 
(объединение по бисероплетению «Феи 
фантазий»); социально-педагогическое 
(клуб общения «Ориентир»); техническое 
(объединение по роботехнике «Ligago»); 
туристко-краеведческое (экологическое 
объединение «Горизонт»).

Центр также координирует детское 
движение улуса. С 2018 г. активно рабо-
тает детская общественная организация 
духовного и нравственного развития лич-
ности «Халыма тускула» (Светлое буду-
щее Колымы). Сюда входят 12 основных 
детских объединений Среднеколымского 

улуса.
Ежегодно при Центре успешно рабо-

тают летние дневные лагеря по разным 
направлениям.

Обучающиеся и педагоги ЦТ 
«Спектр» ежегодно становятся призе-
рами и победителями республиканских 
конкурсов, зональных, межрегиональ-
ных, районных, городских конкурсов по 
разным направлениям. Наши дети явля-
ются активными участниками культур-
ных, различных массовых мероприятий 
города и улуса. 

В конце марта 2021 г.  возобновили 
очные занятия малыми группами до 5-10 
чел. с соблюдением всех санитарных тре-
бований по расписанию.

Основная и ежегодная проблема – 
текучесть кадров и недостаток квали-
фицированных кадров по различным 
направлениям дополнительного образо-
вания (кроме художественного). Поэтому 
приходится работать с совместителями, 
что не всегда удобно и эффективно. 

В настоящее время мы находимся в 
старом здании, построенном в 1975 г.,  
из чего вытекают основные проблемы 

ветхого здания. Полезная площадь – 
134,9 кв. м. Как видно, помещения у нас 
небольшие, но, тем не менее, кабинеты  
постоянно заняты детскими кружками, 
студиями. Кабинет музыки последние 
годы обновляется ежегодно. В конце 
2020 г. появилось новое техническое на-
правление по робототехнике. В связи с 
этим при финансировании УО Среднеко-
лымского улуса закупились наборами  и 
ноутбуками по робототехнике на сумму 
403 тыс. руб. Другие кабинеты оснащают-
ся оргтехникой очень редко.

Охват детей программами дополни-
тельного образования в ЦТ «Спектр» в на-
стоящее время 25%. При создании новых 
мест к 2024 г. охват может увеличиться.  

Запланированы новые места по тех-
ническому направлению: робототехнике 
и 3D-моделированию, по ним требуется  
повышение квалификации педагогов. 
У нас есть кадры,  готовые работать на но-
вом оборудовании, но после специально-
го обучения и сертификации. 

Эффективную работу, например, се-
тевые мероприятия, будет сильно тор-
мозить очень медленный, дорогой Ин-
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тернет (высокоскоростного Интернета, 
оптоволокна  в районе нет и не будет в 
ближайшем будущем).

В  районе давно остро стоит про-
блема со специалистами технической, 
инженерной направленности во многих 
сферах, особенно в сфере образования. 
Приезжие специалисты работают у нас в 
большинстве случаев недолго, уезжают. 
Поэтому мы должны создавать условия 
для всестороннего развития наших детей 
здесь, воспитывать патриотизм, чтобы в 
будущем выпускники возвращались ра-
ботать на малую родину.  

Работа с особыми группами детей – 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  у нас ведется 
не первый год. В прошлом году детей с 
ОВЗ было 9.

Как одну из форм поддержки талант-

ливых детей педагоги используют инно-
вационную педагогическую технологию 
«Портфолио»,  обеспечивают  их участие 
в различных конкурсах, интеллектуаль-
ных играх, научно-практических конфе-
ренциях. 

Мы  хотим видеть ЦТ «Спектр» те-
плым, светлым, благоустроенным и со-
временным, не хуже чем в других горо-
дах республики и России, где бы дети и 
родители г. Среднеколымска и улуса с 
радостью могли приходить сюда разви-
ваться, творить, общаться. Это будет но-
вое здание, желательно в центре города, 
которое было бы снабжено современной 
мебелью, просторными кабинетами, 
высокотехнологичным оборудованием, 
уникальным программным обеспече-
нием для проведения научных экспери-
ментов и многим другим. У детей была 
бы возможность заниматься востребо-

ванными, актуальными и популярными 
видами деятельности, тем самым обе-
спечили бы доступность качественного 
дополнительного образования.

И обязательно, чтобы идти в ногу со 
временем, мои коллеги должны быть 
компетентны в работе с инновационны-
ми технологиями как важнейшими эле-
ментами, способствующими повышению 
эффективности учебного процесса.

Современный педагог дополнитель-
ного образования должен быть универ-
сальным, владеть несколькими компе-
тенциями; помимо реализации своей 
ДООП  заниматься проектной деятельно-
стью, с активной гражданской позицией, 
дисциплинированным, добросовестным, 
доброжелательным.  Такие педагоги  есть 
и у нас.

Антонова Ангелина Владимировна, 
директор Центра детского творчества им. Н.М. Родионовой 
Сунтарского улуса, почетный работник общего образования РФ, 
отличник образования РС(Я), обладатель знака 
«За вклад в развитие образования Сунтарского района»

Центр детского творчества им. 
Н.М. Родионовой Сунтарского улуса 
реализует образовательные программы 
дополнительного образования детей и 
взрослых по художественно-эстетическо-
му, научно-техническому, туристско-кра-
еведческому, физкультурно-спортивно-
му, естественнонаучному направлениям; 
программы образовательных событий и 
проектов, организует каникулярный от-
дых детей во все периоды каникул в те-
чение года.

Обучением охвачены  дети из 9 школ 
с. Сунтар, а также  Кутанинской, Кюкяй-
ской, Кюндяинской СОШ. Укомплекто-
вана 61 группа. Численность занятых 
внеурочной деятельностью по ФГОС – 
354  учащихся СНОШ имени В.Г. Павлова. 

Число зарегистрированных в системе 
«Навигатор»: услуг, оказываемых учре-
ждением – 737.  Детей обучается – 582.  
Заявок – 772.  Процент регистрации – 
95%.  Количество выпускников – 16.  Ко-
личество участников республиканских 
конкурсов и мероприятий – 134 (22%), из 

них  призеров республиканских конкур-
сов и мероприятий – 96 (72%).  Количе-
ство участников федеральных  конкурсов 
и мероприятий – 61 (10%), из них  призе-
ров федеральных  конкурсов и меропри-
ятий – 31 (51%).

Выявленные в процессе организации 
учебно-воспитательного процесса про-
блемы:

– непривлекательность стандартных 
программ для детей старшего возрас-
та, юношей. Наибольшей востребован-
ностью у подростков пользуются про-
граммы обучения информационным 
технологиям, программы технического 
творчества, требующие серьезных фи-
нансовых вложений.  

– становится актуальным вопрос о 
разработке и внедрении в практику но-
вых форматов предоставления образова-
тельных услуг (краткосрочных, сквозных 
программ, различных экспедиций, тью-
торства, проектная деятельность и т.д.).

– устаревшая МТБ учреждения не 
позволяет в полной мере использовать 

потенциал педагогического коллектива. 
При создании новых рабочих мест 

численность обучающихся по основной 
программе может увеличиться на 40 де-
тей; численность обучающихся по новым 
краткосрочным программам и меропри-
ятиям – на  250 детей. 

Новые места запланированы по 2-м 
направлениям: техническое творчество – 
кабинет мультипликационной, фото- и 
видеостудии; компьютерный кабинет – 
создание роботехнических программ, 
системное администрирование, вирту-
альная реальность, мультимедийные 
проекты.

Каждый педагог кроме своей основ-
ной образовательной программы полу-
чил право на дополнительные проектные 
часы, на реализацию программы творче-
ской мастерской. (1,5 ставки педагога). 
Создаются временные творческие груп-
пы, команды, методические объедине-
ния, деятельность которых направлена 
на разработку и реализацию конкретных  
подпроектов,  проектов, программ и об-



25

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

щих проектов, обеспечивающих новое 
содержание образования. получили воз-
можность  оборудования базы виртуаль-
ного музея современной проекционной 
и цифровой техникой, игровым обору-
дованием. Разработаны и реализованы 
новые программы: создание мультиме-
дийного музея, проведение архитектур-
ного Хакатона, реализация программ и 
проведение муниципального этапа кон-
курса Ворлдскиллс по 5 компетенциям, 
проведение чемпионата Кидскиллс по 
7 компетенциям.

Учреждение полностью укомплек-
товано кадрами. Необходимо обучение 
педагогических кадров, повышение ква-
лификации по темам: создание муль-

тимедийных приложений, анимацион-
ные фильмы, менеджмент рекламной 
и полиграфической услуг, разработка и 
реализация стартап программ, участие 
в грантовых программах.

Существуют факторы риска:
– необходимо обратить особое вни-

мание на формирование групп в госте-
вых и краткосрочных программах, в том 
числе на работу с классными коллекти-
вами, параллелями классов, семейными 
командами, представителями третьего 
возраста.

– недостаточность НПА, регулиру-
ющих внедрение индивидуального, 
группового, командного, проектного об-
учения, группового тьюторства, форми-

рование приложений к ОП, проектов  и    
подпроектов.

– разработка программ Цифровой 
школы требует новых компетенций со 
стороны педагогов и АУП.

– финансовые вложения на приобре-
тение расходных материалов.

Многие наши программы и проекты 
получают поддержку и составлены с уче-
том целевых программ, действующих в 
районе, направленных на работу с семь-
ями, работу с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, на работу 
с общественными организациями, рабо-
ту с молодежью. Все это – успешные ре-
зультаты работы с нашими партнерами, 
с органами местного самоуправления, 
с государственными, муниципальными, 
общественными институтами, в том чис-
ле и с учетом действующих на террито-
рии нашего района в условиях введения 
ограничительных мер.

В работе  используются сетевые, дис-
танционные формы работы.

Имеется 3 ОП для детей с ОВЗ, изуча-
ем возможность проведения чемпионата 
Абилимпикс.

Есть 3 зарегистрированные в систе-
ме «Навигатор» сертифицированные по 
ПФДО программы работы с талантливы-
ми детьми, выделены специальные дни у 
каждого педагога для работы с этой кате-
горией детей. На работу с талантливыми 
детьми выделены программы каникуляр-
ных лагерей. 

Центр детского творчества завтраш-
него дня – это модернизация материаль-
но-технической базы, оснащение учеб-
ным оборудованием нового поколения,  
инвентарем, компьютерной техникой, 
интерактивным оборудованием, пози-
ционирование учреждения как инвести-
ционно привлекательного и инновацион-
ного ОУ, организация дополнительного 
образования с включением обучающихся 
и педагогов в современные формы дея-
тельности в сферах науки, техники, про-
изводства, искусства и спорта, социаль-
ной активности.
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На сайте 
Республикан-

ского ресурсного 
центра «Юные якутяне» в разделе «Про-
фориентационная работа» размещены 
номера электронного журнала «Профо-
риентация. Якутия». Об издании расска-
зывает главный редактор Алексей  Кыч-
кин.

 – Алексей, когда и как зародилась 
идея издания «Профориентация. Яку-
тия»? 

– Идея открыть СМИ по профори-
ентации зародилась на основе стоящей 
большой проблемы. Все почему-то идут 
учиться на экономиста, юриста, медика. 
Когда сам поступал в 2003 г., мне говори-
ли поступить только в ЯГУ, как будто не 
было других вузов в других городах. При-
ехав в Якутск, в уличном печатном ларьке 
увидел справочник ЯГУ и сразу купил (он 
у меня до сих пор где-то лежит как па-
мять о тех временах). В родной гимназии 
не особо информировали о профессиях. 
И мне стало понятно, что проблема 
профориентации была, есть и будет 
сверхважной всегда и для всех.

В 2015 г. созрела идея выпустить соб-
ственное издание, связывающее учеб-
ные заведения профессионального об-
разования с населением Якутии. Недолго 
думая, придумали название «Профори-
ентация». Потом решили добавить слово 
«Якутия». Имея опыт работы в газетном 
СМИ, выпустили первый выпуск газеты 
в марте 2015 г. Тогда газета содержала 
рубрики «Новости», «Слово редактора», 
«Слово министра образования», «Тест», 
«Готовимся к ЕГЭ вместе», «Профессии», 
«Афиша» и т.д. 

Если раньше мы немного знали, что 
будет в ближайшие 5 лет в стране и ка-
кие профессии будут востребованы и 
высокооплачиваемыми, то сегодня мы 
не знаем, что будет завтра. Экономика, 
политика, технологическое развитие, об-
разование, культура людей – всё стреми-
тельно и достаточно внушительно меня-
ется. Меняется вместе с тем и идеология 
страны. Мы не можем с уверенностью 
посоветовать своим детям стать именно 

тем человеком, который будет занимать-
ся какой-то конкретной деятельностью. 
Одновременно с этим мы не можем пе-
рекладывать всю ответственность выбо-
ра профессии на ребенка. Пока эта бес-
конечная проблема будет существовать, 
будет существовать «Профориентация. 
Якутия».

– Как распространяется издание?
– Безусловно, сразу встал вопрос о 

распространении. Чтобы газета была до-
ступна для всех школ республики, сперва 
мы пробовали отправлять одну газету в 
одну школу в одном конверте по Почте 
России. Так как наша команда состояла 
их трех человек, сбывать газету таким 
образом оказалось очень трудным, от-
нимало много времени. А потом еще 
за счет собственных средств печатать, 
распространять было намного сложнее, 
финансирования не было. И мы перешли  
на электронную версию журнала, кото-
рый намного доступнее для читателей. 
Сегодня журнал рассылается бесплатно 
по управлениям образованием Якутии.

–  С кем сотрудничает издание?
– Редакция нашего журнала напря-

мую воздействует с Министерством 
образования и науки республики, тех-
никумами и колледжами, лицеями и 
школами, управлениями образованием 
улусов, родителями и учащимися. Мы 
выполняем просветительскую работу по 
профориентации и являемся связующим 
звеном между вузами, ССУЗами и буду-
щими студентами. Есть республиканская 
ватсап-группа с полным количеством 
участников. 

– Расскажите подробнее о журнале. 
– Наш журнал на сегодняшний день 

имеет 3 больших ежегодных разовых 
проекта. В марте в честь дня рождения  
журнала мы выпускаем единственное 
ежегодное специализированное изда-
ние – специальный выпуск «Абитуриент» 
журнала «ПрофЯКТ». Газета с цветными 
полосами является каталогом учебных 
заведений высшего и среднего образо-
вания Якутии, Дальнего Востока и всей 
России. Предназначена для поступающих 
на определенный учебный год, то есть 

не только для выпускников 9-11-х клас-
сов, но и прошлых лет. Содержит статьи, 
объявления о наборе студентов по про-
граммам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, самые актуальные направ-
ления обучения, количество бюджетных 
мест, QR-коды на прямой переход стра-
ниц в соцсетях и сайтов.

– Вы также проводите профориен-
тационные мероприятия. 

– Ежегодно в июле мы проводим 
масштабное мероприятие – республи-
канскую ярмарку-выставку учебных мест 
и профессий «Профориентация». На 
площади Орджоникидзе выстраивается 
палаточный городок из представителей 
приемных комиссий учебных заведений 
высшего и среднего образования. Абиту-
риенты получают от нас (организаторов) 
бесплатный каталог-справочник ярмар-
ки, ходят по палаткам и выбирают про-
фессию и учебное заведение. Специаль-
но проводим в июле, когда уже известны  
результаты ЕГЭ и ОГЭ. Приглашенные 
участники проводят профориентаци-
онные беседы, диагностики. Это меро-
приятие всегда поддерживает первый 
заместитель министра образования и на-
уки Якутии Михаил Юрьевич Присяжный. 
Большая благодарность ему! Ярмарка на-
столько стала популярной, что посещали 
нашу ярмарку в последний раз больше 
6 000 человек! В ноябре каждый год мы  
выпускаем свои фирменные календари 
формата настенного плаката размером 
А3 и отправляем в качестве подарка с на-
ступающим новогодним праздником по 
всем школам Якутии.

– Публикуются ли методические, 
научные статьи?   

– Да, в рубрике «Распространение 
опыта» мы публикуем научные статьи 
по вопросам профориентации. Авторам 
выдаем сертификаты о распростране-
ния опыта. У журнала большие планы 
впереди. Читайте наш журнал на порта-
ле Республиканского ресурсного центра 
«Юные якутяне».

Карьера как предчувствие: 
зачем нужны издания по профориентации.

Интервью с главным редактором 
журнала «Профориентация. Якутия» 
Кычкиным А.А.
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Аннотация. В статье обозначены причины низкой эффективности профори-
ентационной работы в современных условиях и предложены пути решения про-
блемы, которые требуют кардинального пересмотра стратегии и тактики сопро-
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Ключевые слова: профессиональная ориентация, про-
фессиональное самоопределение, воспитание, выбор профессии, 
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Guidance 2.0: 
what's wrong
Annotation. The article identifies the reasons for the low efficiency of vocational guidance work in modern conditions and suggests 
ways to solve the problem that require a radical revision of the strategy and tactics of supporting the professional self-determination of 
children and adolescents in order to create high-quality and affordable help in choosing a profession and planning a career.
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МНЕНИЕ

Любую хорошую идею можно испортить дурным исполнением. Сдержанный оптимизм 
от неожиданного интереса государства к профессиональной ориентации молодежи 
сменился разочарованием.

Двадцать пять лет назад профо-
риентация была объявлена «одной из 
важнейших функций государства, одним 
из факторов повышения эффективности 
производства, а в социальной сфере – од-
ним из средств формирования мировоз-
зрения, гражданственности, обществен-
ной и творческой активности, сохранения 
здоровья, роста удовлетворенности тру-
дом на основе согласования возможно-
стей и желаний личности с требованием 
профессии и общественными интереса-
ми» [1, с. 21]. 

Когда еще верилось, что ситуацию 

могут изменить управленческие реше-
ния, на всех конференциях и совещаниях 
говорилось об устаревшем научно-мето-
дическом обеспечении, дефиците квали-
фицированных кадров, отсутствии нор-
мативно-правовой базы и недостаточном 
финансировании. 

Нельзя сказать, что за последние 
годы ничего не изменилось. На профо-
риентацию выделены значительные фи-
нансы. Правда, на профессиональную 
переподготовку специалистов и полно-
ценную работу федеральных центров 
профориентации в каждом регионе ушло 

бы денег на порядок меньше, чем на 
финансирование экспериментов спешно 
созданных частных компаний, сотруд-
ники которых не знакомы даже с азами 
профориентационной работы.

Что у нас с кадрами? На фе-
деральном уровне по-прежнему нет 
структуры, которая бы занималась раз-
работкой, экспертизой и апробацией 
научно-методического обеспечения про-
фориентационной работы. Это плохо. 
Но будет еще хуже, если этим займутся 
дилетанты, шарлатаны и «эффективные 
менеджеры».

Дилетанты – высокомотивированные невежды, со щенячьим азартом берущиеся  за любое 
дело, особенно если оно подкреплено административным ресурсом. Шарлатаны – те, кто 
предлагает сомнительные услуги, способные дезориентировать детей и доверчивых 
родителей. «Эффективным менеджерам» все равно, чем заниматься, лишь бы платили.  
Границы между этими тремя категориями размыты, они охотно кооперируются и прекрасно 
себя чувствуют в условиях дефицита качественных и доступных профориентационных услуг.

За качественной профориентацией – 
к профессионалам, любящим свое дело, 
обладающим знаниями и успешным 
опытом работы. Но это исчезающий вид. 
Впрочем, как и в любой сфере деятель-
ности.

А что наука? Практики ждут от 
гуру новых идей, профессиональных 
оценок своей работы, советов и пред-
ложений, а слышат прописные истины и 
брюзжание. Околонаучная возня и пре-
подавательская поденщина не оставляют 
времени на профессиональное и лич-
ностное развитие, но позволяют сводить 
концы с концами. Интеллектуальный 
труд требует полной отдачи, но не прино-
сит дивидендов. Замкнутый круг. 

А что с нормативной базой? 
Вместо профессионального стандарта 
профконсультанта – невнятные планы 
мероприятий и комплексы мер, отража-
ющие низкий уровень понимания про-
блемы их авторов, редкие упоминания 
во ФГОС, которые только увеличивают 
нагрузку педагогов и психологов, но ни-
как не регламентируют их работу. 

Время ушло. Новое поколение 
выросло без скромной, но гарантирован-
ной государственной помощи в выборе 

профессии, которую еще двадцать лет 
назад честно называли паллиативной. 
Такой она и осталась, несмотря на массо-
вый охват и новые технологии. Болезнь 
перешла в хроническую форму, и сегод-
ня ситуацию нельзя изменить без ради-
кального пересмотра стратегии и тактики 
профориентационной работы. Звезда 
профориентации давно погасла, но ее 
свет только сейчас дошел до людей, при-
нимающих решения. 

Что делать тем, кто еще не 
опустил рук? Для начала надо честно 
признать, что прежние методы неэффек-
тивны, потому что ориентированы на 
«симптоматическое лечение», что зда-
ние профориентации мы пытаемся стро-
ить с крыши, а не с фундамента, что глупо 
заимствовать элементы моделей, разра-
ботанных в ином культурно-историче-
ском контексте, что необходимо опирать-
ся на новейшие научные исследования в 
психологии, что вопрос «кем быть?» вто-
ричен по отношению к вопросам «каким 
быть?» и «зачем быть?»…

Затем определить стратегию, которая 
предполагает понимание долгосрочных 
целей: воспитание граждан, заинтересо-
ванных в профессиональном и личнос-

тном росте, способных к самообразо-
ванию и саморазвитию, нравственных, 
самостоятельно мыслящих, обладающих 
реалистичным уровнем притязаний, на-
строенных на самореализацию в видах 
деятельности, направленных на благо 
общества. Потом разработать тактику, то 
есть методологию и технологию дости-
жения поставленных целей. Через пару 
поколений упорной слаженной работы 
всех общественных институтов, возмож-
но, будут результаты. Это – самый реали-
стичный сценарий.  

Профессиональное самоопределе-
ние и профессиональная ориентация 
соотносятся как общее и частное, как 
внутренние и внешние регуляторы про-
фессионального поведения человека, ди-
намическое равновесие которых делает 
возможным баланс интересов государ-
ства и личности. Профориентация может 
быть эффективна только как элемент со-
провождения профессионального  само-
определения, которое, в свою очередь, 
является всего лишь гранью жизненного 
самоопределения. Но это уже Профори-
ентация 3.0.
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АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ

В отчетном 2020 г. согласно данным 
формы 48, предоставленным муници-
пальными образованиями республики, 
повышение квалификации прошли 3 330 
педагогических работника образователь-
ных организаций сферы образования, ре-
ализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы, что составило  

70,9% от общего числа педагогов и трене-
ров-преподавателей (4 693 чел., данные 
формы 48), из них: 

Федеральные (рис. 1) – 1 879 чел. 
(56,4% от числа прошедших курсы по-
вышения квалификации), в т.ч. (рис. 2) 
фундаментальные – 275 чел. (14,6%), 
проблемные – 1 258 чел. (72,3%), курсы 

переподготовки – 246 чел. (13,1%).
Республиканские (рис. 1) – 2 556 чел. 

(76,7% от числа прошедших курсы по-
вышения квалификации), в т.ч. (рис. 2): 
фундаментальные – 506 чел. (19,8%), 
проблемные – 1 847 чел. (72,3%), курсы 
переподготовки – 203 чел. (7,9%).

Сведения о повышении квалификации педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы

Рис. 1. Доля числа педработников, прошедших курсы 
повышения квалификации в образовательных 
организациях в сфере образования в 2020 г., в %

Рис. 2. Число педработников, 
прошедших курсы повышения квалификации  

по видам в 2020 г., человек

По данным муниципальных управ-
лений образованием, из общего числа 
прошедших курсы повышения квалифи-
кации педагогических работников, реа-
лизующих дополнительные общеобразо-
вательные программы образовательных 
организаций, повысили квалификацию 

(рис. 3):
в учреждениях дополнительного 

образования – 1 173 чел., в т.ч. фунда-
ментальные – 264 чел., проблемные – 
1 088 чел., курсы переподготовки – 
162 чел.

в общеобразовательных организаци-

ях – 1 188 чел., в т.ч. фундаментальные – 
270 чел., проблемные – 1 204 чел., курсы 
переподготовки – 170 чел.

в дошкольных образовательных 
учреждениях – 969 чел., в т.ч. фунда-
ментальные – 247 чел. проблемные – 
913 чел., курсы переподготовки – 117 чел.

Рис. 3. Число педработников  прошедших курсы повышения квалификации в образовательных организациях 
в сфере образования в 2020 г., человек
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В учреждениях дополнительного об-
разования по сравнению с предыдущим 
2019 г. показатели по курсам повышения 
квалификации педагогических работни-
ков повысились по федеральным курсам 

на 292 человека, по республиканским 
курсам – на 65 чел. (таблица 1). Переход 
на дистанционное образование в связи с 
пандемией  в отчетном 2020 г. дал воз-
можность пройти курсы повышения ква-

лификации на федеральных площадках 
без выезда с места проживания, в этой 
связи увеличилось число педработников, 
прошедших курсы повышения квалифи-
кации.

 Таблица 1. Число педработников, прошедших курсы квалификации в учреждениях 
дополнительного образования детей с 2016 по 2020 г.

2016 2017 2018 2019 2020 

федеральные 221 чел. (22,8%) 296 чел. (30,1%) 349 чел. (34,5%) 377 (36,6%) 669 чел. (57,0%)

республиканские 766 чел. (79,1%) 867 чел. (88,1%) 859 чел. (84,9%) 780 (75,8%) 845 чел. (72,0%)

Всего
прошли курсы повышения

968 чел. (47,6%) 984 чел. (48,5%) 1 012 чел. (50,2%) 1 029 чел. (49,4%) 1 173 чел. (58,1%)

Рис. 4.  Доля числа педработников, прошедших курсы повышения квалификации в учреждениях 
дополнительного образования с 2016–2020 г. (%)

Сведения об охвате детей по направлениям дополнительного 
образования в образовательных организациях в сфере образования

По данным муниципальных управ-
лений образованием в образовательных 
организациях сферы образования по на-
правлениям дополнительного образова-
ния в отчетном 2020 г. (таблица 2) пред-
усмотрены 3 172,97 штатных единиц, где 

фактически 4 693 педагогических работ-
ника реализуют 5 506 дополнительных 
общеобразовательных программ, из них: 
по формам сетевого взаимодействия 
885 программ, в дистанционной или 
электронной форме – 3 980 программ. По 

дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных орга-
низациях сферы образования обучалось 
154 014 детей в 6 438 объединениях.

 Таблица 2. Сведения по направлениям в сфере образования в отчетном 2020 г.
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из них в УДОД 280,7 350 420 52 310 562 13 743

ОО 127,58 177 238 37 90 242 4 427

ДОУ 69,75 122 145 26 13 148 5 513

естественнонаучное 210,83 524,5 514 100 254 418 7 962

из них в УДОД 114,13 324,5 238 67 180 192 3 787

ОО 67,66 114 179 19 51 127 2 406

ДОУ 29,04 86 97 14 23 99 1 769

физкультурно-спортивное 833,79 1 112,22 1 214 97 1 268 1 376 32 898

из них в УДОД 602,21 619 422 24 680 661 18 751

ОО 198,45 336,22 619 61 578 569 9 496

ДОУ 33,13 157 173 12 10 146 4 651

художественное 1 104,03 1 498 1 889 804 1 430 2 276 51 297

из них в УДОД 567,58 564 745 550 835 739 24 457

ОО 379,15 563 723 128 564 890 16 287

ДОУ 157,3 371 421 126 31 647 10 553

туристско-краеведческое 124,28 208 222 17 143 250 6 593

из них в УДОД 51,34 56 58 2 93 80 2 439

ОО 61,5 123 130 9 49 146 3 156

ДОУ 11,44 29 34 6 1 24 998

социально-гуманитарное 422,01 701,55 864 47 832 1 166 31 581

из них в УДОД 243,77 293,5 393 12 337 627 19 080

ОО 126,52 245,05 297 21 486 359 6 467

ДОУ 51,72 163 174 14 9 180 6 034

ИТОГО 3 172,97 4 693,27 5 506 1 180 4 340 6 438 154 014

из них в УДОД 1 859,73 2 207 2 276 707 2 435 2 861 82 257

ОО 960,86 1 558,27 2 186 275 1 818 2 333 42 239

ДОУ 352,38 928 1 044 198 87 1 244 29 518
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Рис. 5. Сведения о предусмотренных штатных единицах 
по направленностям дополнительного образования 
в учреждениях дополнительного образования детей 
в 2019–2020 гг.

Рис. 6. Данные по количеству дополнительных 
общеобразовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей 
в 2019–2020 гг.

Из таблицы 2 сведений по направ-
лениям в сфере образования в отчетном 
2020 г.: 

– по технической на-
правленности на предусмо-
тренных 478,03 (15,1% от общего числа 

предусмотренных штатных единиц) 
штатных единицах фактически работает 
649 педагогов дополнительного об-
разования, из них: в учреждениях до-
полнительного образования детей – 
350 педагогов на 280,7 штатных едини-
цах, в общеобразовательных организа-

циях – 177 педагогов на 127,58 штатных 
единицах, в дошкольных образователь-
ных учреждениях – 122 педагогов на 
69,75 штатных единицах.

По данному направлению в обра-
зовательных организациях сферы обра-
зования реализуется 803 (14,6% от об-
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щего числа программ) дополнительных 
общеобразовательных программ, в т.ч. 
по сетевой форме – 115 (14,3% от числа 
программ технической направленно-
сти), в электронной и дистанционной – 
413 (51,4%). По сравнению с  2019 г. ко-
личество дополнительных общеобразо-
вательных программ, реализующихся по 
сетевой форме увеличилось на 75 про-
грамм, по электронной и дистанционной 
– на 407 программ. Увеличение количе-
ства дополнительных общеобразователь-
ных программ по вышеназванным фор-
мам реализации объясняется тем, что во 
время пандемии новой Коронавриусной 
инфекции педагоги нашли выход из сло-
жившейся ситуации путем использова-
ния дистанционного и электронного, се-
тевого образования.

В отчетном 2020 г. по технической 
направленности обучающиеся образова-
тельных организаций в сфере образова-
ния республики приняли участие в раз-
личных мероприятиях разного уровня:

количество мероприятий – 923, в т.ч. 
на республиканском уровне – 576, на все-
российском и международном уровне – 
347;

число участников – 3 737 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
2 261 обучающийся, на всероссийском и 
международном уровнях – 1 476 обуча-
ющихся.

число призеров – 1 813 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
1 140 обучающихся, на всероссийском и 
международном уровнях – 673 обучаю-
щихся.

Обучающиеся учреждений дополни-
тельного образования детей по сравне-
нию с  2019 г. в 2020 г. приняли участие и 
стали призерами всероссийского и меж-
дународного уровней по технической на-
правленности на 242 (31,6%) обучающих-
ся меньше. Дистанционное участие на 
мероприятиях многим желающим стол-
кнуло с рядом проблем со связью и ин-
тернетом, отсутствием гаджетов у детей, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации.

– По естественно-
научной направленно-
сти на предусмотренных 210,83 
(6,6% от общего числа предусмотренных 
штатных единиц) штатных единицах фак-
тически работает 525 педагогов допол-
нительного образования, из них: в учреж-
дениях дополнительного образования 
детей – 325 педагогов на 114,13 штатных 
единицах, в общеобразовательных орга-
низациях – 114 педагогов на 67,66 штат-
ных единицах, в дошкольных образова-
тельных учреждениях – 86 педагогов на 
29,04 штатных единицах.

В 2020 г. учреждения дополнитель-
ного образования детей по данному 
направлению увеличили число штатных 

единиц на 16,42 (на 17%) единиц. Данная 
направленность наряду с технической 
является приоритетным в развитии обра-
зования.

По состоянию на 1 января 2021 г. по 
данному направлению педагоги образо-
вательных организаций сферы образо-
вания реализуют всего 514 (9,3% от об-
щего числа программ) дополнительных 
общеобразовательных программ, из них 
100 программ по сетевой и 254 програм-
мы по электронной и дистанционной 
формам образования.

Из общего числа дополнительных 
общеобразовательных программ в обра-
зовательных организациях сферы обра-
зования реализуются:

в учреждениях дополнительного об-
разования детей – 238 (46,3%) программ;

в общеобразовательных организаци-
ях – 179 (34,8%) программ;

в дошкольных образовательных ор-
ганизациях – 97 (18,9%) программ.

В соответствии с увеличением штат-
ных единиц в отчетном 2020 г. увеличи-
лось также и количество дополнительных 
общеобразовательных программ по есте-
ственнонаучному направлению.

В отчетном 2020 г. по естественнона-
учной направленности обучающиеся 
образовательных организаций в сфере 
образования республики приняли уча-
стие в различных мероприятиях разного 
уровня:

количество мероприятий – 941, 
в т.ч. на республиканском уровне – 441, 
на всероссийском и международном 
уровне – 500;

число участников – 4 098 обучаю-
щихся, в т.ч. на республиканском уров-
не – 2 028 обучающихся, на всерос-
сийском и международном уровнях – 
2 070 обучающихся;

число призеров –  2 398 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
1 362 обучающихся, на всероссийском и 
международном уровнях – 1 036 обуча-
ющихся.

Обучающиеся учреждений допол-
нительного образования детей по срав-
нению с  2019 г. (211 детей) в 2020 г. 
(608 детей) в естественнонаучном на-
правлении приняли участие и стали при-
зерами всероссийского и международно-
го уровней на 397 обучающихся больше.    

– По физкультурно-
спортивной направ-
ленности на предусмотренных 
833,79 (26,3% от общего числа пред-
усмотренных штатных единиц в направ-
лениях) штатных единицах фактически 
работает 1 112,22 педагога дополни-
тельного образования, из них: в учреж-
дениях дополнительного образования 
детей – 619 педагогов на 602,21 штат-
ных единицах, в общеобразовательных 
организациях – 336,22 педагогов на 

198,45 штатных единицах, в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
157 педагогов на 33,13 штатных единицах.

В 2020 г. учреждения дополнитель-
ного образования детей по данному 
направлению число штатных единиц со-
кратили на 94,86 (на 13,6% штатных еди-
ниц).  Большую роль в котором сыграла 
дистанционное образование в связи с 
пандемией.

По состоянию на 1 января 2021 г. по 
физкультурно-спортивной направленно-
сти педагоги образовательных организа-
ций сферы образования реализуют всего 
1214 (22% от общего числа программ) 
дополнительных общеобразовательных 
программ, из них 97 программ по сете-
вой и 1 268 программ по электронной и 
дистанционной формам образования.

Из общего числа дополнительных 
общеобразовательных программ в физ-
культурно-спортивной направленности 
в образовательных организациях сферы 
образования реализуются:

в учреждениях дополнительного об-
разования детей – 422 (34,8%) програм-
мы;

в общеобразовательных организаци-
ях – 619 (51%) программ;

в дошкольных образовательных ор-
ганизациях – 173 (14,2%) программы.

В отчетном 2020 г. по физкультур-
но-спортивной направленности обучаю-
щиеся образовательных организаций в 
сфере образования республики приняли 
участие в различных мероприятиях раз-
ного уровня:

количество мероприятий – 795, в т.ч. 
на республиканском уровне – 611 на все-
российском и международном уровне – 
184;

число участников – 4 383 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
3 688 обучающийся, на всероссийском и 
международном уровнях – 695 обучаю-
щихся.

число призеров – 2 000 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
1 651 обучающихся, на всероссийском и 
международном уровнях – 349 обучаю-
щихся.

В учреждениях дополнительного об-
разования детей в физкультурно-спор-
тивном направлении в связи с вышеупо-
мянутой причиной сокращения штатных 
единиц и программ также и сократилось 
принятие участия на соревнованиях раз-
личного уровня. Таким образом, приняли 
участие и стали призерами всероссийско-
го и международного уровней в отчетном 
2020 г. 1 262 детей, что на 2 387 обучаю-
щихся меньше по сравнению с прошлым 
2019 г. (3 649 детей).

– По художествен-
ной направленности 
на предусмотренных 1 104,03 (34,8% от 
общего числа предусмотренных штат-
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ных единиц в направлениях) штатных 
единицах фактически работает 1498 пе-
дагогов дополнительного образования, 
из них: в учреждениях дополнительно-
го образования детей – 564 педагога на 
567,58 штатных единицах, в общеобразо-
вательных организациях – 563 педагога 
на 379,15 штатных единицах, в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
371 педагог на 157,3 штатных единицах.

Из предусмотренных 1 104,03 штат-
ных единиц педагогов дополнительного 
образования по данной направленности 
приходится на учреждения дополнитель-
ного образования детей – 567,58 шт. ед.; 
общеобразовательные организации – 
379,15 шт. ед.; дошкольные образова-
тельные учреждения – 157,3 шт. ед. 

Согласно мониторингу в учреждени-
ях дополнительного образования детей 
по данной направленности в отчетном 
2020 г. по сравнению с 2019 г. число 
штатных единиц увеличилось на 44,6 
(на 8,5%) единиц, за счет сокращения в 
других направленностях.

Фактически по художественной на-
правленности дополнительные общеоб-
разовательные программы реализуют 
1 498 педагога, что в среднем на 35% 
больше предусмотренных штатных еди-
ниц педагогов дополнительного образо-
вания. 

По данному направлению в обра-
зовательных организациях сферы обра-
зования реализуется 1 889 (34,3% от об-
щего числа программ) дополнительных 
общеобразовательных программ в т.ч. по 
сетевой форме – 509 (26,9% от числа про-
грамм художественной направленности), 
в электронной и дистанционной – 1 085 
(57,4%).

По сравнению с 2019 г. количество 
дополнительных общеобразовательных 
программ в учреждениях дополнитель-
ного образования детей, реализующих-
ся по сетевой форме увеличилось на 
40 программ, по электронной и дис-
танционной – на 1 082 программы. Уве-
личение количества дополнительных 
общеобразовательных программ по вы-
шеназванным формам реализации объ-
ясняется тем, что учреждения дополни-
тельного образования в отчетном 2020 г. 
работали в большей степени дистанционно.

В отчетном 2020 г. по художествен-
ной направленности обучающиеся обра-
зовательных организаций в сфере обра-
зования республики приняли участие в 
различных мероприятиях разного уров-
ня:

количество мероприятий – 4 076, 
в т.ч. на республиканском уровне – 2 370, 
на всероссийском и международном 
уровне – 1 706;

число участников – 31 883 обучаю-
щийся, в т.ч. на республиканском уровне 
– 19 017 обучающийся, на всероссийском 
и международном уровнях – 12 866 обу-
чающихся.

число призеров – 24 945 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
13 912 обучающихся, на всероссийском и 
международном уровнях – 11 033 обуча-
ющихся.

Обучающиеся учреждений дополни-
тельного образования детей по сравне-
нию с прошлым 2019 г. в 2020 г. приняли 
участие и стали призерами всероссий-
ского и международного уровней худо-
жественной направленности на 4 530 
(37,8%) обучающихся больше.   По дан-
ному направлению дистанционное об-
разование дало больше шансов участия 
с большим успехом различного уровня 
в т. ч и на всероссийских и международ-
ных уровнях.

–  По туристско-кра-
еведческой направ-
ленности в образовательных 
организациях в сфере образования на 
предусмотренных 124,28 (3,9% от об-
щего числа предусмотренных штатных 
единиц) штатных единицах фактически 
работает 208 педагогов дополнительно-
го образования, из них: в учреждениях 
дополнительного образования детей – 
56 педагогов на 51,34 штатных единицах, 
в общеобразовательных организациях – 
123 педагогов на 61,5 штатных единицах, 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях – 29 педагогов на 11,44 штатных 
единицах.

В 2020 г. учреждения дополнитель-
ного образования детей по данному 
направлению сократили число штатных 
единиц на 7,26 (12,4%) штатных единиц, 
в связи с дистанционным образованием.

По состоянию на 1 января 2021 г. по 
данному направлению педагоги образо-
вательных организаций сферы образо-
вания реализуют всего 222 (4,0% от об-
щего числа программ) дополнительных 
общеобразовательных программ, из них 
17 программ по сетевой и 143 програм-
мы по электронной и дистанционной 
формам образования.

Из общего числа, т.е. из 222 допол-
нительных общеобразовательных про-
грамм по туристско-краеведческому 
направлению, в образовательных орга-
низациях сферы образования реализу-
ются:

в учреждениях дополнительного об-
разования детей –  58 (26,1%) программ;

в общеобразовательных организаци-
ях – 130 (58,6%) программ;

в дошкольных образовательных ор-
ганизациях – 34 (15,3%) программ.

Отрадно отметить, что по турист-
ско-краеведческому направлению в уч-
реждениях дополнительного образова-
ния детей во время пандемии сохранены 
штатные единицы. 

В отчетном 2020 г. по туристско-крае-
ведческой направленности обучающиеся 
образовательных организаций в сфере 

образования республики приняли уча-
стие в различных мероприятиях разного 
уровня:

количество мероприятий – 282, 
в т.ч. на республиканском уровне – 195, 
на всероссийском и международном 
уровне – 87;

число участников – 1 012 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
730 обучающийся, на всероссийском и 
международном уровнях – 282 обучаю-
щихся.

число призеров – 443 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
295 обучающихся, на всероссийском и 
международном уровнях – 148 обучаю-
щихся.

Обучающиеся учреждений допол-
нительного образования детей в турист-
ско-краеведческом направлении по срав-
нению с  2019 г. в 2020 г. приняли участие 
и стали призерами всероссийского и 
международного уровней на 17 обучаю-
щихся меньше. Сокращение числа призе-
ров объясняется также дистанционным 
образованием и дистанционным участи-
ем на мероприятиях различного уровня 
(слабый интернет, отсутствие гаджетов у 
детей, длительная работа на компьютере 
и т.д.). 

– По социально-гу-
манитарной направ-
ленности на предусмотренных 
422,01 (13,3% от общего числа пред-
усмотренных штатных единиц в направ-
лениях) штатных единицах фактически 
работает 702 педагога дополнительно-
го образования, из них: в учреждениях 
дополнительного образования детей – 
294 педагога на 243,77 штатных едини-
цах, в общеобразовательных органи-
зациях – 245 педагогов на 126,52 штат-
ных единицах, в дошкольных образова-
тельных учреждениях 163 педагога на 
51,72 штатных единицах.

Согласно мониторингу в учреждени-
ях дополнительного образования детей 
по данной направленности в отчетном 
2020 г. по сравнению с 2019 г. число 
штатных единиц увеличилось на 16,36 
(на 7,2%) единиц, за счет сокращения 
штатных единиц в других направленно-
стях.

По данному направлению согласно 
мониторингу в образовательных органи-
зациях сферы образования реализуется 
864 (15,7% от общего числа программ) 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в т.ч. по сетевой форме – 
47 (5,4% от числа программ художествен-
ной направленности), в электронной и 
дистанционной – 817 (94,6%).

Дополнительные общеобразователь-
ные программы в учреждениях дополни-
тельного образования детей в отчетном 
году в большей степени реализовались 
по электронной и дистанционной форме, 
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Рис. 7. Сведения о количестве призеров на мероприятиях всероссийского и международного уровней в 2018–2020 гг.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в образовательных 
организациях в сфере образования, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам за отчетный 2020 г.

Раздел 9 формы 48 «Численность 
детей в возрасте от 5 до 18 лет в об-
разовательных организациях в сфере 
образования, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»» состоял из показателей 
охвата детей программами дополнитель-
ного образования категории детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
(далее – ТЖС) в образовательных органи-
зациях т.е. дети-сироты, дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ, на учете ПДН, КДН и из мало-
имущих семей.  

По данным муниципальных образо-
ваний в образовательных организациях 
в возрасте от 5 до 18 лет (без двойного 
учета) по дополнительным общеобра-
зовательным программам обучалось, 
всего 128 664 ребенка, в т.ч. в УДОД – 
68 955 детей, ОО – 35 424 ребенка, ДОУ – 
24 285 детей.  

За отчетный 2020 г. из общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, занима-
ющихся по дополнительным общеобра-
зовательным программам, число детей 
в трудной жизненной ситуации, охва-
ченных дополнительным образованием 

33 885, что составило 26,3% из них:
в учреждениях дополнительного об-

разования детей – 23,4%;
в общеобразовательных организаци-

ях – 40,6%;
в дошкольных образовательных уч-

реждениях – 13,9%.
Из общего числа категории детей 

ТЖС детей-сирот – 1 036 (3,06% из числа 
категории детей ТЖС), дети-инвалиды – 
1 711 ребенок (5,05%), дети с ОВЗ – 
3 902 ребенка (11,51%), на учете ПДН, 
КДН – 667 детей (1,97%), из малоимущих 
семей – 30 203 ребенка (89,13%). 

что составила 85,8%.  
По социально-гуманитарной на-

правленности в 2020 г. обучающиеся 
образовательных организаций в сфере 
образования республики приняли уча-
стие в различных мероприятиях разного 
уровня:

количество мероприятий – 1 238, 
в т.ч. на республиканском уровне – 616, 
на всероссийском и международном 
уровне – 622;

число участников – 7 983 обучающих-
ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
3 522 обучающийся, на всероссийском и 
международном уровнях – 4 461 обуча-
ющихся.

число призеров – 3 808 обучающих-

ся, в т.ч. на республиканском уровне – 
1 362 обучающихся, на всероссийском и 
международном уровнях – 2 446 обуча-
ющихся.

Обучающиеся учреждений дополни-
тельного образования детей по сравне-
нию с  2019 г. в 2020 г. приняли участие и 
стали призерами всероссийского и меж-
дународного уровней социально-гума-
нитарной направленности на 201 (11,6%) 
обучающихся больше. По данному на-
правлению дистанционное образование 
дало больше шансов участия с большим 
успехом различного уровня в т. ч и на все-
российских и международных уровнях.

Таким образом, учреждения допол-
нительного образования детей по всем 

направленностям дополнительного об-
разования в 2020 отчетном г. приня-
ли участие в мероприятиях различного 
уровня, всего:

число мероприятий – 4 169, число 
участников – 32 156, число призеров – 
23 281 ребенок. 

Мониторинг показал, что число при-
зеров мероприятий всероссийского и 
международного уровней в учреждениях 
дополнительного образования детей по 
сравнению с 2019 г. в 2020 г. увеличилось 
на 3 385 детей. Положительным момен-
том, которого, является дистанционное 
образование.
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Рис. 8. Число детей, занимающихся в УДОД, находящихся в ТЖС в 2018–2020 гг.

Выводы. Снижение показателей чис-
ла детей, охваченных дополнительным 
образованием в учреждениях дополни-
тельного образования детей в отчетном 
2020 г., в первую очередь объясняется 
тем, что год оказался сложным в связи 
с пандемией по стране и переходом на 
дистанционное образование, что требу-
ет дополнительных средств. Основные 

проблемы: дороговизна Интернета, от-
сутствие у семей финансирования Ин-
тернета, перебои связи Интернета, отсут-
ствие ноутбуков, планшетов и телефонов 
у детей, также отсутствие времени на 
занятия по дополнительному образова-
нию, т.к. дети много времени проводят 
за компьютером по основным занятиям 
в школе. 

Повышение числа детей-сирот, зани-
мающихся по дополнительным общеоб-
разовательным программам можно объ-
яснить тем, что в специализированных 
школах финансирование идет центра-
лизованно по федеральной программе 
«Образование».

Проблемы и перспективы развития дополнительного образования 
детей в муниципальных образованиях в 2020 г.

Образовательными организациями 
сферы образования выделены основные 
проблемы и перспективы развития до-
полнительного образования детей в му-

ниципальных образованиях Республики 
Саха (Якутия).

Проблемы развития дополнительно-
го образования в образовательных орга-

низациях:
– введение дистанционного режима 

работы, что сказалось на снижении охва-
та детей дополнительным образованием 

 Таблица 3. Сведения о численности детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования из числа категории ТЖС в сравнении с 2018–2020 г.

Число  детей, занимаю-
щихся  в ОДО, находящих-

ся в ТЖС, всего

из них

на учете  ПДН, КДН детей-инвалидов детей с ОВЗ Дети-сироты

2018 17 682 468 587 566

2019 17 525 434 762 1 415 435

2020 16 121 313 649 1 004 508

Разница с 2019 г в % (-;+) -8,0%  -27,9% - 14,8% -29,0% +16,9%

В отчетном 2020 г. в сравнении с  
2019 г. в учреждениях дополнительно-
го образования категория детей в ТЖС 
снизился на 1 404 (на 8,0%) детей. Так-
же в 2019 г. охват детей, находящихся 

в ТЖС, уменьшился на 157 детей (-0,9%) 
в сравнении с 2018 г. Как видно из та-
блицы 3, показатели детей, состоящих 
на учете ПДН, КДН понизились на 27,9%, 
детей-инвалидов – на 14,8%, детей 

с ОВЗ – на 29,0%, а показатели детей-си-
рот, занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования, увеличи-
лось на 16,9%.
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и качестве проведения занятий (обуслов-
лено тем, что некоторые семьи не могут 
позволить себе обеспечение домашнего 
Интернета, а также низким материаль-
но-техническим обеспечением обучаю-
щихся);

– недостаточное обеспечение кадра-
ми (нехватка компетентных специали-
стов, педагогов дополнительного обра-
зования, текучесть кадров, что вызвано 
нежеланием работать из-за низкой зара-
ботной платы, в особенности выделена 
нехватка специалистов технической на-
правленности);

– в некоторых районах – отсутствие 
собственного здания, помещений, 
спортивных залов, нехватка кабинетов 
(например, в Алданском, Анабарском, 
Булунском, Олекминском, Оленекском, 
Среднеколымском, Хангаласском райо-
нах);

– слабая скорость Интернета, отсут-
ствие стабильной связи (в основном в 
северных районах, в отдаленных селах);

– недостаточное финансирование по 
укреплению материально-технической 
базы (отсутствие или нехватка инвента-
рей, музыкальных инструментов, совре-
менного оборудования, мебели, компью-
терной техники, автотранспорта);

– недостаточное финансирование ка-
питального ремонта зданий;

– недостаток программ дополни-
тельного образования детей нового 
поколения (в связи с этим снижение 
конкурентоспособности учреждений 
дополнительного образования на фоне 
развития инновационных игровых воз-
можностей досуга обучающихся. В на-
стоящее время детям доступны широкие 
возможности в выборе развлечений, а 
также других форм интересного время-
препровождения, которые не требуют 
серьёзных усилий);

– низкая заработная плата педагогов 

дополнительного образования;
– отсутствие единых образователь-

ных стандартов;
– недостаточная сформированность 

законодательной базы по дополнитель-
ному образованию детей (например, по 
внеурочной деятельности и т.д.)

Обозначены перспективы развития 
дополнительного образования в муници-
пальных образованиях Республики Саха 
(Якутия):

– создание новых центров детского 
творчества, технопарков, дворцов дет-
ства (например, в Анабарском улусе – от-
крытие до 2024 г. технопарка «Северное 
сияние Арктики», материал о котором 
опубликован в выпуске № 2 от 23.01.2021 
г. газеты «Анаабыр уоттара» в отчете гла-
вы улуса за 2020 г.; в Детском (подрост-
ковом) центре г. Якутска – проект «Обу-
стройство детского креативного центра 
«ШАР» по улице К. Цеткин д. 14, корп. 3 
г. Якутска»;

– создание условий для выстраи-
вания системы воспитания в школе на 
основе гуманизации и личностно-ориен-
тированного подхода в обучении и вос-
питании школьников;

– введение инновационных техноло-
гий;

– увеличение качества, эффективно-
сти дополнительного образования детей 
за счет совершенствования содержания, 
организационных форм и технологий до-
полнительного образования детей, раз-
работка инновационных образователь-
ных программ, в том числе технического 
профиля;

– внедрение программы АИС Нави-
гатор;

– совершенствование материаль-
но-технической базы учреждений;

– увеличение охвата детей в техниче-
ской направленности;

– внедрение дистанционно-сетевых 

форм обучения;
– расширение возможностей по реа-

лизации проектов Российского движения 
школьников (например, на базе Центра 
отдыха и оздоровления детей «Сосно-
вый бор» планируется реализация про-
ектов РДШ по 4 направлениям. В буду-
щем Центр планирует стать базой для 
подготовки педагогов и промежуточным 
звеном между детской общественной 
организацией и сменами РДШ во Всерос-
сийских детских центрах);

– решение кадрового дефицита;
– формирование единой образова-

тельной системы и комплексной работы, 
направленной на развитие дополнитель-
ного образования;

– возможность материально-техни-
ческого оснащения учреждений путем 
участия в грантовых конкурсах Минпро-
свещения, Минмолодежи, Целевого фон-
да будущих поколений и т.д;

– внедрение программы «Эркээйи»;
– работа Бизнес-инкубатора – школы 

предпринимательства и профориента-
ции для обучающихся, в которой будут 
выявляться и развиваться предпринима-
тельские способности и навыки;

– расширение спектра адаптирован-
ных образовательных программ для де-
тей с ОВЗ и детей-инвалидов;

– создание организационно-управ-
ленческого каркаса базисного элемента 
профессиональной культуры современ-
ного педагога; всемерная поддержка ин-
новационных начинаний педагогов; 

– повышение квалификации моло-
дых педагогов по дополнительному об-
разованию;

– создание условий для свободного 
выбора каждым учащимся образователь-
ной среды, профиля программы и педа-
гога.
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  На 1 января 2021 г. в сфере обра-
зования, спорта и культуры Республики 
Саха (Якутия) в 34 муниципальных обра-
зованиях и 2 городских округах функцио-
нировало 187 учреждений дополнитель-
ного образования детей, из них: 

– в сфере образова-
ния 101 учреждение дополнительного 

образования детей (охват детей 82 782), 
из них 54 в сельской местности с охватом 
28 388 детей, кроме того имеются 230 фи-
лиалов в 40 учреждениях дополнитель-
ного образования;  

– в сфере спорта 16 уч-
реждений дополнительного образования 
детей (охват детей 9 107), из них в сель-

ской местности – 9 с охватом 3 238 детей, 
кроме того 26 филиалов в 5 учреждениях; 

– в сфере культуры 
70 учреждений дополнительного обра-
зования детей (охват детей 18 193), из 
них 49 в сельской местности с охватом 
10 949 детей, кроме того 58 филиалов 
в 24 учреждениях (таблица 1).

 Таблица 1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в сфере образования, 
культуры, спорта и негосударственные учреждения на 2017– 2020 гг. (данные отчёта 1-ДО)

Название ведомства

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Чи
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уч
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ни

й 
1-

О
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Чи
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й

О
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ат
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1-

ДО

Министерство образования и науки 115 78 754 113 82 082 111 84 731 101 82 782

Министерство культуры 82 17 657 82 17 596 82 18 420 70 18 193

Министерство по физической 
культуре и спорту

28 16 995 20 10 342 18 10 317 16 9 107

Негосударственные 3 744 0 0 0 0 0 0

Итого 228

114 150
(62,90% от 
населения 

181 469 
детей от 5 до 

18 лет

215

110 020
(59,28% от 
населения 

185 609 
детей от 5 до 

18 лет

211

113 468
(60,09% от 
населения 

188 826 
детей от 5 до 

18 лет

187

110 082
(57,05% от 
населения 

192 953 
детей от 5 до 

18 лет

  В 2020 г. в целях повышения качества услуг дополнительного образования, эффективного использования материально-техниче-
ских, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов в условиях бюджетного финансирования в ряде муниципальных образова-
ний и ведомственной подчиненности произошли реорганизации в структурах сети учреждений дополнительного образования детей.

Общие сведения об учреждениях дополнительного образования 
детей Республики Саха (Якутия) в сфере образования, культуры 
и спорта на 2020 г. по данным федеральной формы 
статистического наблюдения № 1-ДО

 За отчетный 2020 г. учреждения 
дополнительного образования детей 
РС(Я) охватили дополнительными об-
щеобразовательными программами в 
объединениях и в научных обществах 
110 082 обучающихся, при этом 12 940 
детей занимались в двух и более про-
граммах дополнительного образования.  
С учетом исключения «двойного счета» 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образо-
вания в учреждениях дополнительного 
образования детей составил 94 145 детей 
(48,79% от численности населения в воз-
расте от 5 до 18 лет (192 953 детей).

Рис. 1. Изменения динамики доли и количества охвата детей 
с 2018–2020 гг. в ведомственных учреждениях

Доля охвата детей исключая двойной счёт дополнительным образованием  
в учреждениях дополнительного образования 

в сферах образования, культуры и спорта в 2016–2018 гг.
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При анализе охвата детей програм-
мами дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного обра-
зования сферы образования, культуры 
и спорта, по сравнению с предыдущим 
2019 г., наблюдается уменьшение доли 
охвата детей от численности населения в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами 
на 2,98% (110 082 детей). Число учреж-

дений дополнительного образования 
сократилось на 24 учреждения, это на 
11,37% за счет реорганизации отдель-
ных учреждений и оптимизации штатных 
единиц. 

В отчетном 2020 г. дополнительные 
общеобразовательные программы в 
учреждениях дополнительного обра-
зования сферы образования, культуры 
и спорта реализовывались в 3 735 объ-

единениях с охватом 110 082 обуча-
ющихся (из них в сельской местности 
в 1 833 объединениях, что составляет 
49,08% из общего числа объединений, 
охват  42 408 обучающихся,) и в 9 научных 
обществах – 694 обучающихся (из них 
в сельской местности 3 общества, что со-
ставляет 33,3% из общего числа научных 
обществ,  охват  167 обучающихся.

Таблица 2. Сравнительная таблица с долей охвата детей к общей численности детей, занимающихся дополнительными 
общеобразовательными программами по направлениям с 2016 года по 2020 г. (межведомственный охват)

Направления деятель-
ности

число объединений в УДОД число занимающихся в УДОД

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2 019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Техническое творчество 481 458 568 554 562 8 587 10 902 12 351 12 648 13 743

% охвата детей от обще-
го числа занимающихся

7,6 9,5 11,23 11,1 12,48

Эколого-биологическое 213 210 165 216 192 3 702 3 779 4 847 3 832 3 787

% охвата детей от обще-
го числа занимающихся

3,2 3,3 4,41 3,4 3,44

Туристско-краевед-
ческое

119 96 100 101 80 2 370 2 024 1 915 2 127 2 439

% охвата детей от обще-
го числа занимающихся

2,1 1,8 1,74 1,9 2,22

Спортивное 907 832 1 393 1 410 838 37 870 37 108 29 015 31 151 27 858

% охвата детей от обще-
го числа занимающихся

33,3 32,5 26,37 27,5 25,31

Художественное 
творчество

1 076 1 645 977 1 496 1 425 34 406 36 794 37 385 40 540 42 107

% охвата детей от обще-
го числа занимающихся

30,3 32,2 33,98 35,7 38,25

Культурологическое 31 23 1 709 489

% охвата детей от обще-
го числа занимающихся

1,5 0,44

Другие 683 595 538 527 615 25 704 22 101 22 366 18 878 18 967

% охвата детей от обще-
го числа занимающихся

22,6 19,4 20,33 16,6 17,23

итого по объедине-
ниям

2 571 3 836 3 741 4 335 3 735 112 639 112 708 107 879 110 885 109 390

в сельской местности 1 038 1 242 1 317 1 457 1 833 27 291 37 978 36 745 38 237 42 408

% охвата детей в с/м от 
общего числа занима-
ющихся

20,8 24 33,3 34,06 38,52

Научные общества 13 19 18 73 9 958 1 442 2 141 2 583 692

в сельской местности 5 6 3 60 3 371 488 522 2 048 167

ВСЕГО охват ДО 788 113 597 114 150 110 020 113 468 110 082

  В направлении деятельности дополнительных общеобразовательных программ заметные позитивные изменения происходят в 
области технического творчества, туристско-краеведческой и художественной направленности.



41

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

Так, в сравнении с  2019 г., увеличе-
ние численности обучающихся произо-
шло в следующих направлениях: техни-
ческое творчество на 1 095 детей (8,66%), 
туристско-краеведческое на 312 (14,7%), 
художественное творчество на 1 567 
(3,87%) и уменьшилось в следующих: эко-
лого-биологическое на 45 детей (1,17%), 
спортивное на 3 293 (10,57%), культуро-

логическое на 1 220 детей (71,39%). Уве-
личению охвата детей в объединениях 
технической направленности способству-
ют приоритетность направлений техниче-
ской направленности, создание детских 
технопарков, по художественной направ-
ленности – это результат реализации про-
ектов «Музыка для всех», «Рисуем все». 

Основными причинами уменьшения 

числа объединений и охвата детей муни-
ципальными образованиями являются: 
эпидемиологическая ситуация в стране, 
дистанционная форма обучения. Изме-
нение структуры учреждений, оптимиза-
ции в 24-х учреждениях дополнительного 
образования детей.

Рис. 2. Охват детей в объединениях по направлениям 
в сравнении 2018–2020 гг.

Доля численности детей, занимающихся по направлениям, 
от общего числа занимающихся дополнительным 
образованием в 2020 г.

Рис. 3

Возрастной состав занимающихся 
дополнительными общеобразователь-
ными программами в учреждениях до-
полнительного образования в сфере 
образования, культуры, спорта, по дан-
ным формы статнаблюдения № 1-ДО 

в 2020 г. в возрасте до 5 лет и старше 
18 лет составил 94 145 детей (48,8 % от 
общего числа населения в возрасте от 
5 до 18 лет (192 953 детей). 

В сравнении с 2019 г. (94 145 обуча-
ющихся) на 2020 г. (95 797 обучающихся) 

число детей от 5 до 18 лет (без двойного 
счёта) уменьшилось на 1 652 обучающих-
ся (на 1,72%). Общая численность детей 
в возрасте от 5 до 18 лет по Республике 
Саха (Якутия) в 2019 г. увеличивалась 
на 2,2%.

О реализации программ дополнительного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

По данным 1-ДО в 2020 г. в 187 уч-
реждениях дополнительного образова-
ния республики занимаются:

– дети с ограничен-
ной возможностью 
здоровья в количестве 1 089 
(1% от числа занимающихся в УДОД) де-
тей, из них в сельской местности – 445 
(40,7%). По сравнению с 2019 г. 

(1 089 детей) количество детей с ОВЗ 
уменьшилось на 5,6%;

– дети инвалиды – 
704 (0,6% от числа занимающихся в 
УДОД), из них в сельской местности – 
187 (26,6%) детей. По сравнению с 2019 г. 
(845 детей) количество детей инвалидов 
уменьшилось на 16,7%;

– дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
– 611 (0,5% от числа   занимающихся в 
УДОД), из них в сельской местности – 
205 (33,6%). По сравнению с 2019 г. 
(512 детей) количество детей, оставшихся 
без попечения родителей увеличилось на 
19,3% (рис. 12, 13).

Таблица  3. Численность детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, занимающихся в УДОД Республики Саха (Якутия) в 2020 г.

Ведомства
Число детей, 

занимающихся в 
ОДОД, всего

Из них  занимающихся дополнительными общеобразовательными программами

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья Дети-инвалиды Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

всего в сельской 
местности всего в сельской 

местности всего в сельской 
местности

МОиН РС(Я) 82 782 1 004 378 649 145 508 137

Мин. культуры РС(Я) 18 193 52 48 37 29 85 55

Мин. спорта РС(Я) 9 107 33 19 18 13 18 13

Всего по ОДОД 110 082 1 089 445 704 187 611 205
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Рис. 4. Численность детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования Республики Саха (Якутия), в 2016–2020 гг.

В 2020 г. в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере образова-
ния, культуры и спорта функционировало 
187 учреждений дополнительного обра-
зования детей с охватом дополнитель-
ными общеобразовательными програм-
мами 110 082 детей по данным 1-ДО. 
Из них:

- в сфере образова-
ния в 101 учреждении занимались 
82 782 ребенка, в том числе 1 004 (1.2%) 
ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья, 508 (0,6%) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, 649 (0,8%) детей-инвалидов;

- в сфере культуры в 
70 учреждениях занимались 18 193 ре-
бенка, в том числе 52 (0,3%) ребенка 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, 85 (0,4%) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
37 (0,1%) детей-инвалидов;

- в сфере спорта в 
16 учреждениях занимались 9 107 детей, 
в том числе 33 (0,4%) ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
18 (0,2%) детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 18 (0,2%) 
детей-инвалидов.

По сравнению с 2019 г. охват детей 
с ОВЗ уменьшился на 27,6%, детей-инва-
лидов уменьшилось на 16,7%, детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей увеличилось на 19,3%.

В 2020 г в учреждениях дополнитель-
ного образования в сфере образования 
занимались 69 688 детей (по данным 
1-ДО, без двойного счёта), из них 14 369 
(20,6%) детей находились в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе 313 (2,2% 
от общего числа детей в ТЖС) детей, со-
стоящие на учете в ПДН и КДН, 649 (4,5% 

от общего числа детей в ТЖС), детей-ин-
валидов, 1 004 (7% от общего числа детей 
в ТЖС) детей с ограниченной возможно-
стью здоровья, 508 (3,5% от общего числа 
детей в ТЖС) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 13 051 
(90,8%) малоимущих.

Основными количественными пока-
зателями, характеризирующими систему 
дополнительного образования детей, 
являются численность организаций до-
полнительного образования детей и чис-
ленность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным обще-
образовательным программам. 

В 2020 г., в период сложной эпиде-
миологической ситуации, перед учреж-
дениями дополнительного образования 
детей основной задачей было сохране-
ние учебного процесса в режиме само-
изоляции и удаленное обучение стало 
единственным возможным вариантом. 
Следует отметить, что создание системы 
непрерывного дистанционного учебного 
процесса для дополнительного образо-
вания – задача сложная. Для эффектив-
ного обучения детей творчеству в вирту-
альном формате требуется совокупность 
правильной административной тактики и 
высокого профессионализма, а также на-
ходчивости педагогических работников. 
По данным федерального статистическо-
го наблюдения 1-ДО на 01.01.2021 г. все 
основные количественные показатели 
сохранились. Учреждения дополнитель-
ного образования успешно адаптирова-
лись к сложившейся ситуации. 

В 2021 г. для интеграции с Федераль-
ной точкой сборки данных в Министер-
ство образования и науки РФ наш реги-
он подключился к автоматизированной 
информационной системе, к навигатору 
«Инлерно». Навигатор «Инлерно» – это 

платформа для организации внешколь-
ной активности детей, составления про-
грамм дополнительного образования 
школьников, а также инструмент орга-
низации детского досуга. Навигатор до-
полнительного образования позволяет 
родителям и детям выбрать и записать-
ся в кружки и секции, а организациям – 
привлечь детей на свои занятия. На-
вигатор предназначен для повышения 
вариативности, качества и доступности 
дополнительного образования, создания 
условий для участия семьи и обществен-
ности в управлении развитием системы 
дополнительного образования детей, 
формирования эффективной межведом-
ственной системы управления развитием 
дополнительного образования детей. Та-
ким образом, к концу 2021 г. в рамках ре-
ализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального про-
екта «Образование» через АИС «Навига-
тор дополнительного образования детей 
Республики Саха (Якутия)» с активным 
участием всех образовательных органи-
заций нашего региона достигнем плано-
вый 78% охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительного 
образования. На сегодня, региональный 
навигатор является неотъемлемой ча-
стью организационно–финансовой струк-
туры целевой модели и представляет ин-
формационный ресурс, обеспечивающий 
свободный доступ к информации о реа-
лизуемых дополнительных общеобра-
зовательных программах, организациях, 
реализующих данные программы, обу-
чающихся, зачисленных на данные про-
граммы, поиск дополнительных общеоб-
разовательных программ и реализующих 
их организаций, а также возможности 
записаться на выбранную программу до-
полнительного образования.
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Роль образования в развитии страны 
невероятно возросла за последнюю чет-
верть века. Из века соревнования в обла-
сти техники, технологии, торговли мы пе-
реходим в век соревнования идей. Если 
есть достаточное количество образован-
ных людей, то любые новинки, любые 
ноу-хау достижимы для всех. И это чрез-
вычайно важно: за считанные месяцы 
они, благодаря невиданным темпам на-
учно-технического прогресса IT-техноло-
гий, превращаются в нашу обыденность. 

Образованность людей – ключ к су-
веренному будущему. А для нас, якутян, 
это особенно важно: мы живем в усло-
виях сурового северного климата, и без 
особого, научного подхода невозможно 
не только жить и развиваться в современ-
ном мире. Нам не только важно разви-
ваться, строить и создавать уникальные 
объекты инженерной мысли, но крайне 
важно сохранить уникальную, хрупкую 
северную природу, что без науки и обра-
зованного человека невозможно.  

Все предпосылки развития у нас 
имеются, ибо наша история доказывает 
это. Из малограмотного народа в начале 
XX в. мы сегодня стали одним из лидеров 
в производстве, образовании и науки, 
культуре и искусстве. Мы генетически 
тяготеем и склонны к наукам и образова-
нию. И этим грех не воспользоваться.

Наша республики в 90-е гг. XX в. пе-
реживала новый виток своего развития. 
Под руководством национального ли-
дера М.Е. Николаева творческая интел-
лигенция и народ смогли создать новую 
республику. И одной из гениальных идей 
того времени стало решение создать Ака-
демию наук Республики Саха (Якутия).

На первом общем собрании Акаде-
мии наук РС(Я) в феврале 1994 г. первый 
Президент РС(Я) М.Е. Николаев, инициа-
тор создания Академии наук, произнес: 
«Мы как практическую задачу поставили 
формирование нового облика республи-
ки, его прорыв в цивилизованный и раз-
витый мир – осуществление этой страте-
гической цели должна предшествовать 
серьезная работа по подготовке кадров. 
Мы эту работу начали в школах, принята 
концепция обновления и развития наци-
ональных школ, отражена целостная си-
стема ее обновления, серьезные сдвиги 
происходят, и совершенствуется система 
подготовки высококвалифицированных 
кадров в Якутском государственном уни-
верситете и других высших учебных заве-
дениях. Мы обязательно должны вести 
критерии оценки подготовки учащихся, 
специалистов высшей квалификации на 
всероссийском и международных стан-
дартах. И мы тут возлагаем большие 
надежды на Академию наук Республики 
Саха (Якутия). Пусть в Якутске, Мирном, 
Алдане, Нерюнгри, Чурапче, Олёкмин-

ске, Сунтаре, Майе, Вилюйске и других 
улусах откроются школы наших акаде-
миков, докторов наук. Пусть одаренные 
дети с самого начала попадут под око и 
опеку светил науки и сами становятся со 
временем личностью на научном небо-
склоне. Надо это сделать национальным 
движением, академики имеют свои на-
учные школы, своих поклонников, своих 
последователей». 

Благодаря учёному миру, выдающе-
му академику В.П. Ларионову и его по-
следователям была создана уникальная 
система: научно-социальная программа 
«Шаг в будущее». Все ученые республики 
стали волонтерами программы, так они 
проехали все уголки необъятной Якутии 
с лекциями и семинарами, призывая учи-
телей заниматься исследовательской де-
ятельностью с учениками, разрабатывать 
уникальные проекты, реализовывать са-
мые интересные задумки в жизнь.

Благодаря поддержке М.Е. Никола-
ева, ректора Якутского государственно-
го университета, президента Академии 
наук РС(Я) В.В. Филиппова, организатор-
скому таланту и гению В.П. Ларионова и 
множеству ученых Якутии, трудолюбию 
и упорству учителей республики сегодня 
научно-социальная программа «Шаг в бу-
дущее» является национальным движе-
нием привития навыков исследователь-
ской деятельности учащимся, школой  
подготовки будущих ученых, интеллиген-
ции республики.

О важности научного, исследова-
тельского подхода к обучению, подго-
товке будущих ученых со школьной ска-
мьи говорили первый русский академик 
М.В. Ломоносов («Университет без гим-
назии, что пашня без семян») и основа-
тель Сибирского отделения АН СССР, Но-
восибирского Академгородка, академик 

М.А. Лаврентьев. 18 октября 1960 г. в 
газете «Правда» он опубликовал статью 
«Молодым – дорогу в науку», где  пишет: 
«Подготовка будущих ученых должна 
быть в центре внимания педагогов уже 
в средней школе. Чем раньше молодежь 
будет приобщаться к науке, тем быстрее 
и полнее будет отдача. Уже в средней 
школе надо развивать рвение к науке, 
технике, изобретательству, отбирать 
тех, кто проявит особый интерес к этому 
делу. Исключительно благородна роль 
скромных тружеников средней школы – 
учителей, которые умеют прививать сво-
им питомцам любовь к тому или иному 
предмету. Между тем известно, что мно-
гие учителя ориентируются на средний 
уровень знаний... Следует организовать 
инспекционные поездки по местным 
школам работников высшей школы, Ака-
демии наук, опытных учителей... Необ-
ходимо стимулировать поездки ведущих 
ученых... различных городов и республик 
для чтения там циклов лекций, проведе-
ния семинаров...».

И в нашей республике были пионе-
ры научно-педагогической деятельности 
в школе. Еще в 20-30 гг. XX в. вилюйский 
учитель П.Х. Староватов начал работу 
по организации первых школьных экс-
педиций-походов по родному краю, во 
время которых были собраны уникаль-
ные материалы по географии, геологии и 
биологии республики. В начале 1930-х гг. 
начали свою плодотворную деятельность 
в Сунтарском и Нюрбинском улусах выда-
ющиеся учителя Г.Е. Бессонов и Б.Н. Ан-
дреев. Г.Е. Бессонов для сбора учебного 
и научного материала со своими учени-
ками-юннатами совершал дальнейшие 
походы по родному краю, проводил ин-
тересную исследовательскую работу на 
пришкольном участке и в живом уголке 

М.А Алексеев народный учитель



45

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

школы. 
Замечатель-

ная идея раннего 
приобщения де-
тей к научно-твор-
ческой деятельности, 
углубленного изучения 
физико-математических дис-
циплин родилась у сельского учителя 
М.А. Алексеева в глухом таежном селе Да-
лыр Верхневилюйского улуса в 1950-е гг. 
XX в. В своей педагогической деятельно-
сти он много общался с выдающимися 
академиками и учеными из Новоси-
бирского Академгородка,  обменивался  
опытом и,  основываясь на их примере, 
руководствуясь интуицией и знаниями, 
создавал школьные лаборатории, круж-
ки исследователей, создавал вместе с 
детьми, как соратниками, партнёрами и 
лаборантами, различные оборудования, 
даже прототип дизельной электростан-
ции. Михаил Андреевич смог сделать 
триаду «учитель – ученый – ученик». 

Он развенчал прежние представле-
ния о косности и инертности северного 
человека, о его неспособности быстро 
приобщаться к современному науч-
но-техническому прогрессу. За все годы 
обучения он и его коллеги в селе Верхне-
вилюйске воспитали более 50 кандида-
тов и докторов наук.

Великие дела М.В. Ломоносова, 
М.А. Лаврентьева, П.Х. Староватова, 
М.А. Алексеева, Г.Е. Бессонова, Б.Н. Ан-
дреева, заветы первого Президента РС(Я) 
М.Е. Николаева реализуются в Академии 
наук РС(Я).

Член-корреспондент РАН, акаде-
мик Академии наук РС(Я) Н.Г. Соломо-
нов со своими учениками, коллегами и 
учеными-энтузиастами с начала 1990-х 
гг. организуют по всей республике ком-

плексные научно-ис-
следовательские экспе-

диции школьников. Так, 
наиболее известными ста-

ли экспедиции школьников: 
«Эллэйаада» в Хангаласском 

улусе; «Верхоянье –  Полюс холо-
да» в Верхоянском районе; «По следам 

Р.К. Маака» в Верхневилюйском улусе; 
«Бивень» в Таттинском улусе, «Үүнэйис» 
в Амгинском улусе и др.

С 2019 г. Академией наук РС(Я) орга-
низовываются комплексные научно-ис-
следовательские экспедиции школьни-
ков  «Школа Н.Г. Соломонова». Ключевой 
идеей данных экспедиций является прак-
тическое исследование родного края, 
участие на полноправной основе школь-
ников и педагогов в многолетних экспе-
дициях ученых, сбор уникального мате-
риала по истории, культуре и природе 
республики.

Тематика экспедиционных иссле-
дований охватывает такие области, как 
геология, экология, биогеохимия, гидро-
логия, история, фольклор, этнография, 
археология и др. Экспедиция становится 
как центральное звено образовательного 
процесса, освоение теоретических зна-
ний на практике. 

Так, в 2019 г. экспедиции прово-
дились на базе Тюнгюлюнской СОШ 
им. А.С. Шахурдина Мегино-Кангаласско-
го улуса, Кресть-Хальджаской СОШ им. 
Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова 
Томпонского района, Тит-Арынской СОШ 
им. Г.В. Ксенофонтова Хангаласского улу-
са, Бердигестяхской СОШ им. А. Осипова 
Горного улуса, Ытык-Кюельской СОШ 
№ 1 им. А.И. Софронова Таттинского улу-
са, Верхоянской СОШ им. М.Л. Новгоро-
дова Верхоянского района, Борогонской 
СОШ Вилюйского улуса и т.д.

Начало подготовки к экспедиция 
происходит в январе-марте ежегодно. 
Учителя и учащиеся проходят теорети-
ческий курс по методике предстоящих 
исследований от ведущих ученых и науч-
ных руководителей экспедиции на базе 
Академии наук РС(Я). 

Главными научными руководите-
лями экспедиций Академии наук РС(Я) 
являются Григорьев Юрий Михайло-
вич, главный ученый секретарь Акаде-
мии наук РС(Я), д.ф-м.н., профессор, 
действительный член Академии наук 
РС(Я); Матвеев Андрей Иннокентьевич, 
заведующий лабораторией обогаще-
ния полезных ископаемых ИГДС СО РАН 
им. Н.В. Черского, д.т.н., действительный 
член Академии наук РС(Я) и Исаев Арка-
дий Петрович, главный научный сотруд-
ник ИБПК СО РАН, д.б.н.

Опыт работы школьных экспеди-
ций показывает, что совместная работа 
школьников, учителей, ученых может 
дать серьезные результаты по изучению 
природы родного края, в первую оче-
редь, по биологии, географии, палеонто-
логии, истории и этнографии. Участие в 
экспедициях ученых способствует выбо-
ру направлений исследований, придает 
серьезный исследовательский характер 
и подбор наиболее объективных, подхо-
дящих к конкретным условиям методик 
исследований, более тщательной обра-
ботки собранного материала и аналити-
ческой оценке полученных результатов. 
Непосредственное общение школьников 
и учителей с учеными в процессе общей 
деятельности повышает уровень их науч-
но-исследовательской работы и научной 
подготовки, прививает культуру научного 
полхода к жизни. Наука получает боль-
шое количество «глаз», «ушей», «рук» и 
единомышленников, с помощью кото-

Академик М.А. Лаврентьев
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рых собирает большое количество ма-
териалов для исследований, которые не 
доступны для ограниченного количества 
ученых. Естественно, ученый человек те-
ряет большое количество времени и сил 
в подготовке школьников и учителей, что-
бы научить их вести исследования. Одна-
ко при этом ученый находит и готовит 
себе будущих помощников, студентов и 
преемников. Многие участники экспеди-
ций становятся в последствии учеными 
и продолжают школьные исследования 
на протяжении жизни. Еще большее зна-
чение школьные экспедиции имеют для 
воспитания учащихся, развития любви к 
родному краю и чувства ответственности 
за сохранение его экологической целост-
ности и чистоты. Работа в составе ком-
плексной экспедиции вырабатывает у 
ребят чувство дружбы, коллективизма, и 
самое главное, восприятия окружающей 
среды как целостной системы. 

В экспедиционной среде вырабаты-
вается чувство взаимовыручки и преем-
ственности работ, некоторые темы длятся 
годами. Такая перспективность возможна 
только в условиях школьных экспедиций, 
деятельность которых продолжается в те-
чение многих лет. 

Итогом экспедиций становятся не 
только научные работы ребят, ученых 
и педагогов, но и происходят целые от-
крытия. Так, школьники, участники экс-
педиции «Эллэйаада» в Хангаласском 
улусе под руководством академика 
Н.Г. Соломонова и учителя-энтузиаста 
П.Р. Ноговицына, открыли множество ви-
дов эндемиков, нашли 14 видов редких 
исчезающих видов растений, описали 
более 484 видов растений. А в 2006 г. на 
стоянке Куллаты был найден уникальный 
костяной нож с каменными вкладками 
(предположительно неолит). Изучая этот 
нож, Эверстов Афоня проделал экспе-
римент по технике изготовления такого 
ножа и внес свой вклад в науку. 

Проблему сохранения исторических 
памятников на примере стоянки Куллаты 
поднял Титов Слава, изучив данный во-
прос на высоком научном уровне. 

Школьники Верхоянского района 
выявили новые для Яно-Индигирского 

флористического района и Якутии виды 
лишайников. 

Учащиеся Вилюйской, Усть-Алдан-
ской, Якутской экспедиций под руковод-
ством Ю.И. Семенова с 2019 г. создают 
Научно-образовательные центры в шко-
лах – это комплексы выставочных экспо-
натов и интерактивных систем, лабора-
торий для научно-исследовательской и 
познавательной деятельности учителей 
и учащихся. Композиции и материалы 
центра собираются во время экспеди-
ций. Центр позволит популяризировать 
научную деятельность, как учителей, так 
и учеников, имея уникальные экспонаты 
для исследования.

Когда создавался дизайн и 
концепция центра Бейдигин-
ской СОШ Усть-Алданского 
улуса, коллектив школы 
совместно с НОЦ Ака-
демии наук РС(Я) тща-
тельно изучал опыт 
музеев, научных 
центров и разрабо-
тал собственную 
идею. По задум-
ке, часть школы 
должна преобра-
зоваться в науч-
ный мир. Дизайн 
стен, витрин, ка-
бинетов оформлен 
в научно-популяр-
ном стиле рассказы-
вающий о строении 
Земли и её месте в кос-
мическом пространстве,  
составе геосфер и дви-
жениях литосферных плит,  
многообразии геологических 
процессов в недрах Земли,  ми-
нералах и горных породах,  полезных 
ископаемых и способах их разведки и до-
бычи, об эволюции биосферы и  многом 
др. Благодаря Целевому фонду будущих 
поколений РС(Я) коллектив школы смог 
сделать ремонт и обустроить витрины, 
стенды, обучить кадры,  а при поддержке 
Академии наук РС(Я) провести экспеди-
ции школьников и собрать первые мате-
риалы для центра: артефакты мамонто-

вой фауны, различные горные породы и 
минералы Якутии.

Большой вклад в обогащение фон-
дов центра внес И.И. Колодезников, 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, действительный член Ака-
демии наук РС(Я), заслуженный геолог 
РС(Я), президент Академии наук РС(Я) 
(2008–2019), Почетный гражданин РС(Я). 
Он подарил огромную коллекцию мине-
ралов, горных пород, книг, свои научные 
труды, технический инвентарь геолога. 

Благодаря созданию центра, учителя 
и учащиеся Усть-Алданского улуса име-

ют возможность 
у в и д е т ь 

у н и к а л ь н ы е 
артефакты истории, мамонтовой фауны 
воочию, исследовать структуру и содер-
жание горных пород, заниматься наукой. 
Ежегодно фонды  пополняются новыми 
материалы по итогам экспедиций, соз-
даваются новые стенды и макеты живой 
природы для дальнейших исследований 
и использования на уроках в виде  на-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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глядных пособий. 
Второй Научно-исследовательский 

центр открылся при Якутской городской 
национальной гимназии 12 февраля. 
Среди научных экспонатов центра бе-
дренная кость и позвоночник мамонта, 
переданный отделом изучения мамон-
товой фауны Академии наук РС(Я) (ру-
ководитель Протопопов А.В., д.б.н.) для 
изучения детьми и педагогами гимназии, 
а также интересные минералы и горные 
породы. С этого года активно начнет ра-
ботать Научно-исследовательский клуб 
гимназии под названием «Кварк». Чле-
ны клуба будут исследовать экспонаты и 
мамонтовые кости, а в летнее и осеннее 
время организовывать научные экспеди-
ции с учеными Академии наук РС(Я). 

Также в рамках работы Научно-об-
разовательного центра Академии наук 
РС(Я) осуществляется деятельность, на-
правленная на повышение интеллек-
туального потенциала педагогического 
сообщества республики на основе обуче-
ния в Академии наук РС(Я), стимулирова-
ния научно-исследовательской деятель-
ности педагогов. Академики и ученые 
Академии наук в течение года проводят 
различные семинары, курсы повышения 
квалификации. Только в 2020 г. проведе-
но 15 актовых лекций, в том числе акто-
вые лекции академика Махарова Е.М. 
на тему «Проблема модернизации со-
временного общества (Россия)», акаде-
мика Соломонова Н.Г. на тему «История 
организации комплексной научно-иссле-
довательской экспедиции «Эллайаада», 
академика Лепова В.В. «Обеспечение 
целостности и повышение ресурса техни-
ческих систем в экстремальных условиях 
Севера и Арктики», академика Егоров 
И.Е. «Математика и ее приложения в раз-
личных науках» и др.

До начала ограничений было боль-
шое количество выездом в улусы. В Тат-
тинском, Амгинском, Намском, Нюрбин-
ском, Вилюйском, Горном, Абыйском, 
Аллаиховском, Мегино-Кангаласском, 
Чурапчинском улусах прошли Дни науки 
в 2020 г. Одними из самых интересных 
лекций стали занятия Бадмаева З.В., 
к.т.н., доцента по теме: «Технические 
системы АПК» и Тимофеева В.Е., с.н.с., 
к.ф.-м.н. на тему: «Якутские приборы в 
космосе».

Традиционно большой интерес вы-
зывают лекции по естественным наукам, 
так Соломонов Н.М, н.с. лаборатории 
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прикладной зоологии НИИПЭС СВФУ им. 
М.К. Аммосова, читал ряд лекций на 
тему: «Происхождение и экология чело-
века от древности до наших дней», Про-
топопов А.В., д.б.н., руководитель отдела 
изучения мамонтовой фауны Академии 
наук, провел актовые лекции по теме 
«Палеоэкологические исследования ус-
ловий обитания мамонтовой фауны в 
плейстоцене и голоцене на территории 
Якутии».

В целом, актовые лекции ученых и 

академиков прослушали 5 897 слуша-
телей в Якутии. 

Большая работа проводится по орга-
низации научно-методических семина-
ров, курсов повышения квалификации. 
Переход на дистанционный формат по-
зволил проводить курсы без ограничений 
в пространстве и охватить всю Россию и 
даже слушателей из США, Аргентины и 

Чили. Особый интерес у педагогов вы-
зывают курсы по освоению методики 
научного исследования в определённых 
областях. Так, самые популярные курсы 
оказались по следующим областям нау-
ки: 

– 316 человек прошли курсы по 
биологии (в том числе энтомология, ор-
нитология, ихтиология, гидробиология). 
Руководители: Исаев Аркадий Петрович, 
д.б.н., г.н.с., и.о. заведующего лабора-
тории экосистемных исследований хо-
лодных регионов ИБПК СО РАН; Влади-
мирцева Мария Всеволодовна, к.б.н., 
н.с. лаборатории зоологических иссле-
дований ИБПК СО РАН; Попов Анатолий 
Анатольевич, к.б.н., н.с. лаборатории 
экосистемных исследований холодных 
регионов ИБПК СО РАН; Вшивкова Татья-
на Сергеевна, Ph.D., с.н.с. лаборатории 
пресноводной гидробиологии ФНЦ Био-
разнообразия ДВО РАН.

Впереди открытие 
подобных центров 
в 10 базовых школах 
Академии наук РС(Я) 
и организация 
комплексных научно-
исследовательских 
экспедиций школьников.
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– 167 человек прошли курсы по 
физике. Руководители: Козлов Владимир 
Ильич, к.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории ради-
оизлучений ионосферы и магнитосферы 
ИКФИА СО РАН; Григорьев Юрий Михай-
лович, д.ф.-м.н., главный ученый секре-
тарь Академии наук РС(Я).

– 258 человек прошли кусы по 
истории и краеведению. Руководители: 
Семенов Юрий Иванович, н.с. НОЦ Ака-
демии наук РС(Я), Попов Василий Васи-
льевич, заведующий отделом археологии 
и этнографии Якутского государственного 
объединенного музея истории и культу-
ры народов Севера им. Ем. Ярославского; 
Барахова Марианна Егоровна, специа-
лист по экспозиционно-выставочной дея-
тельности музея государственности РС(Я) 
им. П.А. Ойунского.

– 67 человек прошли куры по 
психологии и педагогике. Лекторы: 
д.психолог.н., профессор, член-корр. 
РАО Веракса А.Н., к.п.н., доцент кафедры 
ДО ПИ СВФУ Дедюкина М.И., к.п.н., доцент 
кафедры ДО ПИ СВФУ Иванова М.К., н.с. 
НОЦ Академии наук РС(Я) Семенов Ю.И.

Одним из важнейших направлений 
деятельности в области подготовки ка-
дров высшей квалификации в Академии 
наук РС(Я) является научно-методическое 
сопровождение аспирантов и реализа-
ция проекта «100 аспирантов-педагогов». 
Так, по проекту 17 педагогов республики 
обучаются в аспирантуре Института стра-
тегии развития образования РАО в г. Мо-
скве. 12 соискателей проходят обучение 
и проводят диссертационные исследо-
вания в Научно-образовательном центре 
Академии наук РС(Я). 

Не остается в стороне и издатель-
ская деятельность. Только в 2020 г. под 
руководством Научно-образовательного 
центра издано 5 учебно-методических 
пособий для учреждений дошкольного 
образования, 2 пособия для общеобразо-
вательных школ, 3 методических издания 
для вузов, 3 сборника статей педагогов 
Якутии. Сотрудниками НОЦ опубликова-
ны 12 статей, индексируемых в Scopus, 
ВАК, РИНЦ, получены 2 свидетельства о 
регистрации базы данных в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственно-
сти. Соискателями ученой степени канди-
дата наук опубликовано 27 статей в жур-
налах, рецензируемых в ВАК.

В рамках соглашения Академии наук 
РС(Я), Факультета психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Педагогического ин-

ститута СВФУ им. М.К. Аммосова в февра-
ле 2020 г. началось лонгитюдное научное 
исследование по изучению психологи-
ческого портрета современного ребенка 
в динамично меняющемся цифровом 
мире. Изучение направлено на получе-
ние знаний об индивидуально-психоло-
гических и возрастно-психологических 
особенностях современных детей для 
выработки эффективных инструментов 
их гармоничного развития и полноценно-
го раскрытия их потенцила для успешной 
жизни.

Имеющийся сегодня инструмента-
рий и методы воспитания детей были 
выработаны более 30-50 лет назад, ком-
лпексных лонгитюдных исследований в 
области изучения детства практичеки не 
проводилось в России. 

В 2020 г. начался процесс апробации 
комплекса психологических методик, 
предназначенных для индивидуальной 
психологической диагностики детей 
дошкольного возраста (когнитивного и 
эмоционального развития). Комплекс 
методик был сформирован на основа-
нии результатов многочисленных отече-
ственных и зарубежных научных иссле-
дований. Проведенные исследования 
показали, что методики дают статисти-
чески значимый прогноз таких аспектов 
дальнейшего развития ребенка, как го-
товность к школьному обучению, акаде-
мические достижения, развитие навыков 
эффективного взаимодействия, жизнен-
ного планирования и др. 

Апробированные на выборке более 
1 000 русскоязычных детей, методики 
были переведены на якутский язык и 
адаптированы в Якутии. В будущем мето-
дики будут доступны для использования 
психологами для комплексной психоло-
гической диагностики детей дошкольно-
го возраста.

Выработка норм позволит опреде-
лять уровень развития невербального 
интеллекта, когнитивной саморегуляции 
и эмоционального развития детей, отно-
сительно других детей того же возраста и 
пола. Это позволит выстраивать индиви-
дуальные планы психолого-педагогиче-
ской работы, позволяющей максимально 
раскрыть потенциал каждого ребенка. 

В начале 2020 г. более 20 психологов 
детских садов Якутии прошли обучение 
по использованию методик в Академии 
наук. Научно-методическое руковод-
ство исследованием в Якутии занима-
ются ученые Педагогического института 
СВФУ им. М.К. Аммосова М.К. Иванова и 

М.И. Дедюкина. Общее руководство 
исследования в Якутии осуществляет 
Ю.И. Семенов, руководитель НОЦ Акаде-
мии наук.

С начала марта успешно приступили 
к диагностике детей в 14 дошкольных об-
разовательных учреждениях (в г. Якутске, 
Амгинском, Горном, Вилюйском, Сунтар-
ском, Среднеколымском и Кобяйском 
улусах). В период с февраля по конец 
марта было проведено более 1 500 ин-
дивидуальных диагностических встреч 
с детьми, в рамках которых получена 
информация об актуальном развитии 
интеллекта и навыков когнитивной само-
регуляции у детей. 

Во время визита специалистов МГУ 
им. М.В. Ломоносова под руководством 
А.Н. Веракса, член-корр. РАО, д.психо-
лог.н., профессора,  проведена экспер-
тиза качества образовательной среды и 
процессов взаимодействия между педа-
гогами и детьми в части детских садов. 
Полученные данные планируется сопо-
ставить с особенностями развития детей 
и сформулировать рекомендации для ка-
ждой конкретной группы детского сада.

На данный момент ведется работа по 
качественному и количественному ана-
лизу полученных данных, что позволит 
определить факторы, которые способ-
ствуют гармоничному психическому раз-
витию детей. В дальнейшем результаты 
проведенной работы будут полезны для 
планирования и организации процессов 
обучения и воспитания детей в семье и в 
детском саду. 

Так научное исследование выработа-
ет практические рекомендации для вос-
питателей и психологов детских садов, 
которые смогут их применять для разви-
тия каждого ребенка с учетом его инди-
видуальных особенностей.

В целом деятельности Академии 
наук РС(Я) в области пропаганды науч-
но-исследовательской деятельности, 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции направлена на всестороннюю обра-
зованность населения – главную опору 
нации, ведь задача интеллигенции – до-
нести это понимание до народа и глав-
ного врага образованности – фейков 
в СМИ и различных социальных сетях. 
А понимание ответственности интелли-
генции – предотвратить зомбирование 
населения, понимая, что главным нацио-
нальным достоянием России, главным ее 
ресурсом является интеллект нации, ее 
образованность.
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Аннотация. Изложены требования, которые необходимо соблюдать при написании методической статьи для информаци-

онно-методического журнала «Дополнительное образование Якутии», правила оформления ее структурных элементов.  Особое вни-
мание уделено нормам, рекомендациям, типичным ошибкам. Даются рекомендации по грамотному оформлению статьи. Материал 
будет полезен авторам, корректорам, редакторам.

Ключевые слова: методическая статья, требования, заголовок, аннотация, ключевые слова, оформление литературы, 
знаки препинания, сокращения, частые ошибки.

HOW TO WRITE A RIGHT ARTICLE: 
techniques, examples, tips
Annotation. The article outlines the requirements that must be followed when writing methodical article for the information 

and methodical journal "Additional education of Yakutia", the rules for the design of its structural elements. Particular attention is paid to 
norms, recommendations, typical mistakes. Recommendations are given on the correct design of the article. It will be useful for authors, 
proofreaders, editors.

Keywords: methodical article, requirements, title, abstract, keywords, literature design, punctuation marks, abbreviations, frequent 
mistakes.
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При написании методической статьи для информационно-
методического журнала «Дополнительное образование Якутии» 
необходимо придерживаться определенных требований

Требования к набору текста в компьютере

Ориентация листа книжная, формат А4, поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см,  шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ 1,25 см, текст 
без переносов, страницы не нумеруются, не допускаются пробелы между абзацами, в тексте не должно быть разрывов стра-
ниц. Обязательно внутри текста в квадратных скобках указывается номер источника в списке  литературы, а через запятую – 
номер страницы, например: [1, с. 10]. 

Все таблицы, рисунки, схемы должны быть пронумерованы (сквозная нумерация), иметь заголовки, ссылки на них в тексте 
обязательны – они должны находиться до момента представления таблицы, схемы и рисунка. Таблицы нужно размещать через 
1 интервал после текста.  Номер и название указываются над таблицей слева. 

Фотографии предоставляются в формате jpg размером от 300 пикселей. Не допускается представление их посредством 
текстового редактора Word.

Содержание статьи

«Методическая статья – текст, написанный для какого-либо педагогического издания, освещающий актуальные проблемы 
педагогики, разрабатывающий определенный способ ее решения с использованием приемов, методик и современных техно-
логий» [1].  

Статья представляет методическую деятельность педагога, обобщение опыта, анализ методов и приемов работы, описа-
ние системы работы по определённой технологии и т.д.

Работа должна иметь чёткую структуру: 
– введение (проблема, актуальность, традиционные способы решения данной проблемы и их недостатки, идея нового 

способа решения проблемы, цели эксперимента, методы и т.д);
– основная часть (теоретическое обоснование, описание деятельности, методика, технологии, новизна, полученные ре-

зультаты);
– заключительная часть (значимость полученных результатов, возможность применения на практике, ожидаемые резуль-

таты).
Объем  статьи составляет 5–10 страниц, выбранная тема должна быть узконаправленной, затрагивать конкретную пробле-

му. Все заимствования оформляются в форме цитат. Статьи в обязательном порядке проходят проверку на объем заимствова-
ний. По общему правилу, процент оригинального текста должен быть не менее 75%.

Сведения об авторе

Сведения об авторе, заголовок, аннотация, ключевые слова, литература  приводятся на русском и английском языках. 
Сведения об авторе надо расположить  перед статьей с правой стороны. Они набираются курсивом. Сначала пишется фа-

милия, затем полностью имя и отчество. После запятой указываются учёная степень при наличии, должность и название ор-
ганизации без организационно-правовой формы. Обязательно нужно сообщить почту, адрес местонахождения организации 
и сотовый телефон автора  (номер телефона  и адрес  не публикуются, а указываются для связи с редактором для уточнения 
вопросов).

Неправильно Правильно

М.И. Иванова Иванова Мария Ивановна

Замдиректора по УВР Заместитель директора по учебно-методической работе

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-ю-
ношеская спортивная школа» или
МБУ ДО «ДЮСШ»

Детско-юношеской спортивной школы 

МУ «Горный улус (район)» Горного улуса 
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Заголовок

Затем полужирным шрифтом идет название статьи, которое надо выровнять по центру. Не надо его писать заглавными бук-
вами. В конце точка не ставится. Заглавие статьи должно точно  отражать содержание статьи, быть понятным, информативным.  
Кроме того, необходимо исключить двусмысленность, а также следует избегать аббревиатур. Также нужно думать о том, как 
будет звучать название статьи по-английски, не породит ли оно нежелательные смыслы.

При составлении заголовка помните, что краткость – сестра таланта, но  не стоит доводить краткость  до абсурда. Макси-
мальная длина заголовка – 10-12 слов. Лучше всего следовать принципу разумной достаточности: название статьи должно 
быть достаточно длинным, чтобы однозначно выразить её главную идею и коротким настолько, чтобы ни одно слово нельзя 
было выбросить без потери смысла. Если вы не способны уложиться в это «прокрустово ложе», вспомните, что кроме названия 
у вашей статьи есть ещё аннотация.

Аннотация и ключевые слова

Аннотация следует сразу после названия. На английский надо переводить «Abstract», а не «Annotation». В словаре Ожегова 
написано: «Аннотация – краткое изложение содержания книги, статьи и т.п.» [2, с. 25]. 

«Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других осо-
бенностей. Аннотация – это вторичный документ, содержащий краткую обобщенную в характеристику первичного документа 
с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Аннотация – это краткая, точная, логически 
связанная и грамотно изложенная информация о содержании статьи»   [3].  Объем аннотации –  150-300  слов.

В аннотации дается  краткая характеристика содержания работы с изложением основных выводов и результатов. Чтобы 
составить аннотацию, надо ответить на вопросы: о чем моя статья? Какие методы я использовал в исследовании? К каким 
результатам и выводам  пришел? 

Мною  просмотрено большое количество  статей, поступающих в редакцию журнала «Дополнительное образование Яку-
тии», что позволяет выявить  ошибки при составлении аннотаций, например, текст, состоящий  из одного предложения типа  «В 
статье рассмотрена тема…»; повторение текста самой статьи; не приводятся результаты и выводы.  

Можно порекомендовать фразы к написанию аннотации.

Таблица 1. Языковые клише для составления аннотаций

Касающиеся общей темы текста

В  статье рассматривается проблема… В статье затрагивается тема…

Статья посвящена комплексному исследованию… В статье речь идет о…

Статья посвящена детальному анализу… Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме…

Целью статьи является анализ изучения… В статье излагаются взгляды на…

Выявляющие главную мысль текста

Обосновывается идея о том, что… Даётся сравнение…

Прослеживается… В статье раскрываются проблемы…

В статье выяснены особенности… Основное содержание исследования составляет анализ…

Значительное внимание уделяется… В статье рассматриваются ключевые этапы…

В статье раскрываются процессы… В статье проанализированы концепции…

Автор подчеркивает мысль о том, что… Основная мысль текста заключается в том, что…

Связанные с заключением

Автор приходит к выводу, что… Статья подводит некоторые итоги изучения…

На основе изучения… установлено… На основании анализа…, а также привлечения… устанавливается, что…

Автором предложены… В заключение раскрывается…

Автор убеждает нас в том, что… Обобщается практический опыт…
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Примеры написания аннотаций. 
«Статья посвящена обзору теоретического и научно-методического журнала «Воспитание школьников» № 7 2020 г. Проа-

нализированы методы воспитательной работы  образовательных учреждений Якутии, носящих имена знаменательных лично-
стей. В результате сделан вывод о формировании в республике особой экосистемы духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи, определены приоритетные направления воспитательной работы» [4, с. 37].

«В статье представлен информационно-аналитический материал по реализации в Республике Саха (Якутия) показателей 
Национального проекта «Образование» Региональным модельным центром дополнительного образования − Республикан-
ским ресурсным центром «Юные якутяне», в частности региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ре-
бенка».

Современное дополнительное образование в Якутии в рамках федерального проекта определен автором как ресурс про-
фориентации и самоопределения обучающихся, который через механизмы наставничества и сетевое взаимодействие способ-
ствует освоению детьми нового опыта деятельности, социальных ролей, качеств и умений, в том числе адаптации к изменени-
ям общества и рынка труда, а также выявляет и поддерживает одаренных детей. 

Данный материал поможет работникам сферы образования в организации учебно-методической деятельности в образо-
вательном учреждении, воспитательной и внешкольной работе с обучающимися» [5, с. 14].

«В статье дано описание этапов становления и развития детского движения Республики Саха (Якутия), представлен под-
робный анализ механизмов создания организационно-педагогических условий для успешного функционирования детских 
общественных объединений, показан опыт региона по проектированию системы социально-педагогической поддержки де-
ятельности детских общественных объединений, дается обоснование эффективности общественно-государственной модели 
развития детского  движения» [6, с. 101].

После аннотации приводятся ключевые слова (по-английски  «Keywords»).  Это те термины, слова и словосочетания, кото-
рые наилучшим образом характеризуют содержание статьи. Требуется 6-8 слов.  

Подзаголовки «Аннотация» и «Ключевые слова» набираются курсивом.

Оформление списка литературы

Список литературы приводится под заголовком «Литература» (References) в конце статьи. Его надо оформить  по ГОСТ 7.0.5-
2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Список цитируемой литературы должен содержать не менее 5 источников в алфавитном порядке.

Таблица 2. Примеры оформления литературы по  ГОСТ 7.0.5-2008. 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» [7]

№ Книги, пособия, сборники

1 Пахомов В.И., Петрова Г.П. Логистика. М.: Проспект, 2006. 232 с.

2 Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: 
ИМЭМО, 2007. 39 с.

3 Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: ACT, 2006. 319 с. (Высшая 
школа)

4 Россия и мир: гуманитар. проблемы: межвуз. сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145

Авторефераты, диссертации

5 Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000.  
18 с.

6 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказкого региона : дис. … канд. полит. наук.  М., 2002. С. 54-55

Материалы конференций

7 Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планиро-
вание землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). Новосибирск, 2000.  С. 125-128

8 Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5-6 окт. 2006 г.): материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 
ун-та, 2006. Т. 1-8

Журналы

9 Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86

Электронные ресурсы

10 Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007)

11 Лэтчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт армии адмирала А.В. Колчака: [сайт]. [2004]. URL: http://east-front.narod.ru/
memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007)

12 Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/
node/2149 (дата обращения: 19.09.2007)
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13 О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями 
ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс»

Архивные документы

14 Розанов И.Н. Как создавалась библиотека Исторического музея: докл. на заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 
1. Д. 12. Л. 14

15 Гущин Б.П. Журнальный ключ: статья // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 л.

16 Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381

Патенты

17 Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедев Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33

 Далее остановимся на правилах, нормах, рекомендациях, советах, которые помогут грамотно оформить статью.

Тире и дефисы

Большинство людей путают дефис и тире. А ведь это совершенно разные знаки пунктуации. Различие между тире и дефи-
сом состоит не только в длине горизонтальной черточки.  Дефис используется исключительно внутри слова: ярко-желтый, ди-
ван-кровать, по-якутски, скажи-ка, кто-то, Ростов-на-Дону, Москва-река, Баба-Яга, 20-процентный. Дефис никогда не отделяется 
от частей слова пробелами – все-таки странно ставить пробелы внутри одного слова, правда? Тире ставится между словами: 
Оймякон – полюс холода, рейс Якутск – Москва, закон Бойля – Мариотта. В случае тире ситуация прямо противоположна – оно 
отделяется пробелами от стоящих рядом слов. Когда тире используется в качестве диапазона между цифрами, оно не отби-
вается пробелами: 2015–2016 гг., XIX–XX вв. Диалоги всегда начинаются с тире. Тире, а не дефис  ставится при оформлении 
перечней! Например:  

Мы ставим перед собой следующие задачи:
– формирование навыков творческой деятельности; 
–  воспитание любви к искусству;
–  приобщение к эстетическим и художественным ценностям. 
Уважающий себя человек никогда не поставит вместо тире дефис и наоборот.

Про «елочки» и “лапки”

В тексте кавычки должны быть едиными, а именно «елочки». Не допускается, если в одном предложении кавычки в виде 
«елочек», а в следующем в виде «лапок». 

Если внутри цитаты есть слова, в свою очередь заключённые в кавычки, то внутренние кавычки должны быть другого ри-
сунка, отличного от рисунка кавычек внешних, закрывающих и открывающих всю цитату, при этом внешние кавычки – обычно 
«ёлочки», внутренние – «лапки».  Например: ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр “Юные якутяне”»; Корреспон-
дент сообщает: «“Баллада о солдате” получила высокую оценку на международном кинофестивале»;  Она позвонила и преду-
предила: «Приезжаю завтра, остановлюсь в гостинице “Лена”».

Сколько скобок ставить?

Если выражение, заключенное в скобки, содержит другое выражение или слово, заключенное в скобки, нужно ставить две 
закрывающие скобки рядом. Например: Победителями стали Анастасия Тихомирова (Москва), Лия Фазутдинова (Республика 
Татарстан), Айаал Жирков (Республика Саха (Якутия)). Из школьных учебников мы знаем, что скобки – это парный знак препи-
нания.  Значит, закрывающих скобок должно быть столько же, сколько и открывающих.

Пробелы

Пробел ставится: между номером (№) и цифрой (5): № 5, № 10, № 12;  между знаком параграфа (§) и цифрами: § 22;  меж-
ду числами и единицами измерения или счетными словами (20 кв. м;   2021 г.); после географических сокращений (г. Якутск); 
между знаком процента (%) и  цифрами: 5 %, 25 %, 100 %. Допускается и такой вариант написания: 20%-ный (без пробелов). 

В нашем журнале знак % не отбиваем пробелом. 
«Нужно учесть, что по поводу отбивки знаков процента и валют в среде типографов нет полностью устоявшегося правила, 

так что набор знака процента и символов валют вплотную к числу не является ошибкой, если такое употребление проводится 
единообразно на всём сайте. Однако мы считаем, что использование пробела в данном случае улучшает читаемость текста» 
[8]. 

Пробел не нужен при употреблении косой черты: км/ч, ж/д, приход/расход, и/или.
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Точки

В заголовках и подзаголовках точка не ставится.  После сокращений тыс. (тысяча), руб. (рубль), с. (страница), см. (смотри) 
точка ставится.  НО! Не ставится точка после сокращений м (метр), км (километр), г (грамм), кг (килограмм), млн, млрд, га, 
ч (час), с (секунда, не «сек»), л (литр).

Надо запомнить

РС(Я) пишется слитно. Инициалы пишутся без пробелов, от фамилии отделяются пробелом: Иванов И.И. 
Слово Интернет пишется с прописной буквы, но  интернет-технологии, интернет-кафе, интернет-ресурсы – с маленькой 

буквы. 
СПТУ, ГПТУ –  прописные буквы, вуз – всегда пишется маленькими буквами. Олимпийские игры, но Паралимпийские игры. 

Бизнес-класс через дефис, но экономкласс – слитно. Нью-йоркский – через дефис, но ньюйоркцы – слитно. 
Приведу слова и словосочетания, при употреблении которых часто встречаются ошибки.

Таблица 3. Слова, в которых часто допускаются ошибки

Неправильно Правильно

естественно-научный естественнонаучный

конкурентноспособный конкурентоспособный

согласно указа согласно указу

памятник Ойунского памятник Ойунскому

по приезду по приезде

управление образования управление образованием

из города Мирный из города Мирного

в городе Якутск в городе Якутске

по реке Лена по реке Лене

видео-конференц-связь видеоконференцсвязь

видео-лекция видеолекция

бизнес проект бизнес-проект

авто, авиа и ракетомодель авто-, авиа- и ракетомодель

социально-значимый труд социально значимый труд

он-лайн онлайн

оффлайн офлайн

траффик трафик

инстаграмм инстаграм

гран при Гран-при

ложим книги кладем книги

избежать конфликт избежать конфликта

участвовать на мероприятии участвовать в мероприятии

моё день рождения мой день рождения

во благо города, людей на благо (кого? чего?) города, людей

на благо детей во благо (кому? чему?) детям

21 век XXI век

5 класс 5-й класс

придти прийти
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Сокращения и аббревиатуры

Сокращения в тексте должны быть едиными. Приемлемы общепринятые сокращения, понятные читателю. Например, в 
нашем журнале принято сокращать слова год, годы – г., гг., век, века – в., вв., средняя общеобразовательная школа – СОШ, и 
другие  – и др., то есть – т.е., имени – им. 

Все аббревиатуры в тексте расшифровываются при первом использовании с указанием аббревиатуры в скобках, например: 
научно-методическая работа (далее – НМР). 

Некоторые авторы любят употреблять  узкоспециальные аббревиатуры, непонятные читателям, редактору приходится тра-
тить много времени, чтобы объяснить их. Например, трудно порой отличить АЗУ (аналоговое запоминающее устройство) от АЗУ 
(ассоциативное запоминающее устройство) или МБР (Мы – будущее России) от МБР (малобюджетная реклама).

Таблица 4. Примеры сокращений и аббревиатур

Ф.И.О. фамилия, имя, отчество

к.психол.н. кандидат психологических наук

к.филол.н. кандидат филологических наук

к.филос.н. кандидат философских наук

г., гг. год, годы

в., вв. век, века

с. страница

мин минута

ч час

СВФУ Северо-Восточный федеральный университет

АГАТУ Арктический государственный агротехнологический университет

МАШ Международная арктическая школа

СОШ средняя общеобразовательная школа

МОЦ муниципальный опорный центр

РМЦ региональный модельный центр

УДОД учреждение дополнительного образования

ДЮСШ детская-юношеская спортивная школа

ДШИ детская школа искусств

ПДО педагог дополнительного образования

ДОП дополнительная общеобразовательгная программа 

ФГОС федеральные государсвенные образовательные стандарты

ПНПО приоритетный национальный проект «Образование»

УМС учебно-методический совет

КПК курсы повышения квалификации

ИКТ информационно-коммуникационные технологии

РДШ российское движение школьников

ЕДД единое детское движение

юнкор юный корреспондент

ДОТ дистанционные образовательные технологии

ЕСЭД единая система электронного документооборота 

НПА нормативные правовые акты
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Аннотация. Описывается  республиканский конкурс «Моя профессия – IT».
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Самый масштабный региональный 
проект в IT-сфере для подрастающего 
поколения – республиканский конкурс 
«Моя профессия – IT» проводится с 2016 г. 
Целью конкурса является привлечение 
молодежи в сферу инновационных тех-
нологий и помощь в выборе будущей 
профессии. В нем принимают участие 
школьники с 7-го класса и студенты учеб-
ных заведений среднего и высшего обра-
зования.

Конкурс проводится при поддержке 
Министерства инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных тех-
нологий РС(Я), Министерства образова-
ния и науки РС(Я), ассоциации развития 
IT-отрасли РС(Я), технопарка «Якутия», 
Республиканского ресурсного центра  
«Юные якутяне», Северо-Восточного фе-
дерального университета им. М.К. Аммо-
сова, Якутского колледжа связи и энер-
гетики им. П.И. Дудкина, Покровского 

колледжа, Якутского научного центра СО 
РАН и др.

За 6 лет проект стал уникальной прак-
тикой, аналогов которой нет ни в одном 
регионе России. Количество участников и 
география конкурса растут с каждым го-
дом. В этом году приняли участие 1 527 
школьников и студентов. Это является 
показателем растущего интереса и вов-
леченности детей и молодежи в IT-сферу. 
Многие из них уже сегодня определились 
с выбором будущей профессии, и они вы-
бирают IT.

«Моя профессия – IT» проходит в 
два этапа: муниципальные отборочные 
этапы в формате хакатона (марафоны по 
разработке IT-проектов) и финальный. 

Организаторами была проделана 
масштабная работа. Так, с 1 марта очные 
и заочные отборочные соревнования для 
школьников и студентов были проведены 
в 22 муниципальных образованиях Яку-

тии, в том числе приняли участие студен-
ты более 10 учебных заведений среднего 
и высшего образования. 

В рамках традиционного хакатона 
участники разрабатывали IT-проекты, 
также для участников проводились обра-
зовательные семинары при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Финальные соревнования для 
школьников с 7-11-й класс (категория 
«А») были проведены  4-8 мая. В финал 
прошли 64 команды, всего 192 школь-
ника, занявшие призовые места в муни-
ципальных отборочных турах. По итогам 
оценки проектов в высшую лигу прошли 
10 команд. 

В финал для студентов среднего и 
высшего образования (категория «В») 
прошли 32 команды, по итогам финала, 
который состоялся  13-16 мая, в высшую 
лигу попали 6 команд. Мероприятия про-
ходили в онлайн-формате.

Победители  в категории «А»
Победители первой лиги среди школьников

1-е место – команда «Зенит», Городская классическая гимназия, Республиканский лицей-интернат.
2-е место – команда «БИНТЕЛЛЕКТАГА», Амгинская СОШ им. Р.И. Константинова.
3-е место – команда «OPEN OCEAN», СОШ № 17, г. Якутск.

Победители в индивидуальных номинациях первой лиги

 «Лучший менеджер» – Валерий Фролов, команда «НОУНЭЙМ», СОШ № 2 им. Д.Х. Скрябина п. Жатай.
 «Лучший разработчик» – Павел Игнатьев, команда «DREAM», Майинская СОШ им. В.П. Ларионова, Мегино-Кангаласский улус.
 «Лучший дизайнер» – Алина Данилова, команда «APP GRADE», Таттински лицей им. А.Е. Мординова.
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Победители высшей лиги

1-е место – команда «DEVO UNICORN», СУНЦ СВФУ им. М.К. Аммосова и Международная арктическая школа.
2-е место – команда «AIREEM», Якутский городской лицей и Физико-технический лицей.
3-е место – команда «LIVER TEAM», Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова,  НП СОШ № 2, г. Якутск.

Победители в индивидуальных номинациях высшей лиги

«Лучший менеджер» – Дмитрий Кобяков, команда «LIVER TEAM».
«Лучший разработчик» – Сергей Сергин, команда «DEVO UNICORN».
«Лучший дизайнер» – Санаайа Доргуева, команда «HYPE»,  Таттинский лицей.

Победители в категории «В»
Победители первой лиги среди студентов среднего и высшего образования

1-е место – команда «Салат молекул», Якутский колледж технологии и дизайна им. П.И. Дудкина, ЯФЭК.
2-е место – команда «STONE», Покровский колледж.
3-е место – команда «SUNRISE INTERACTIVE», КИТ СВФУ им. М.К. Аммосова.

Победители в индивидуальных номинациях первой лиги

«Лучший менеджер» – Катерина Балаева, команда «Салат Молекул», ЯФЭК.
«Лучший дизайнер» – Василий Кононов В, команда «STONE».
«Лучший разработчик» – Максимов Рустам, команда «SUNRISE INTERACTIVE».

Победители высшей лиги

1-е место – команда «SQUARE», ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова.
2-е место – команда «FLOPPY», НТИ СВФУ им. М.К. Аммосова, Нерюнгринский район.
3-е место – команда «3 LIMBS», ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова.

Победители в индивидуальных номинациях высшей лиги

«Лучший менеджер» – Антон Данилов, команда «3 LIMBS».
«Лучший разработчик» – Никита Биченов, команда «FLOPPY».
«Лучший дизайнер» – Никита Егоров, команда «DEMONS OF FLEX», Якутский колледж связи и энергетики.
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В этом году общий призовой фонд 
конкурса составил 500 тыс. руб. Глав-
ными индивидуальными призами яв-
ляются целевые места в лучшие вузы 
страны. Помимо этого, были вручены 
памятные и ценные призы от спонсоров 
и партнеров конкурса: inDriver, MYTONA, 
FNTASTIC, РЦИТ и др. Так, команды-побе-
дители высшей лиги в обеих категориях 
получили по 60 000 руб., за 2-е место – по 
45 000 руб. и за 3-е место – по 30 тыс. руб. 
Победителям первой лиги и в индивиду-
альных номинациях также были вручены 
денежные сертификаты.

Всего в VI республиканском конкурсе 
участвовали 509 проектов. Абсолютный 
победитель конкурса среди студентов 
команда «Square» выиграла с проектом 
LearnIT. LearnIT – это сайт, который высту-
пает связующим звеном между IT-компа-
ниями и IT-специалистами. На сайте мож-
но собрать команду единомышленников, 
найти образовательные курсы Smart, 
AcademyProIT, ITBootcamp, а также при-
влечь кадры или найти работу с фере IT. 

Команда состоит из студентов 1-го 
курса ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова 
Дарины Тагровой (менеджер), Валерии 
Ефимовой (дизайнер) и Валерия Стар-
кова (разработчик). Для команды это 
пятый хакатон в таком составе. «Для 
этого конкурса мы разработали проект, 
который должен был включать в себя 
трудоустройство, образование и профо-
риентацию – мы разработали сайт, где 
люди могут найти работу, пройти курсы, 
лекции, а также составить резюме и тру-
доустроиться. Конкурс понравился, были 

определенные трудности, но это огром-
ный опыт и новые знакомства», – расска-
зала Дарина Тагрова.

Проект команды, занявшей 2-е ме-
сто в категории «В», YaIT  представляет 
собой единый общедоступный интер-
нет-ресурс, где IT-компании могут раз-
местить личную страницу, чтобы заявить 
о себе и получить заказы на свои услуги 
и продукты.  На платформе можно найти 
информацию о всех IT-центрах, IT-меро-
приятиях и др. Третье место заняла объ-
единенная команда двух университетов: 
СВФУ и ЯКСиЭ им. Дудкина LIMBS с про-
ектомв doXhack.  Команда разработала 
сайт, который заключает в себе функции 
социальной сети, обучающей платформы 
и онлайн-площадки для организации и 
проведения хакатонов. На сайте пред-
ставлена витрина IT-мероприятий для 
развития IT-навыков.

Министр инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных тех-
нологий республики Анатолий Семенов 
отметил значимость конкурса «Моя про-
фессия – IT»: «Перед нами сейчас стоит 
задача – создать в IT-отрасли 10 тыс. ра-
бочих мест. Если мы сегодня не будем 
работать со школьниками, то достичь 
этой цели не сможем. Конкурс выступает 
отличной стартовой площадкой для начи-
нающих IT-специалистов и представите-
лей других современных профессий.  Для 
нас один из главных показателей успеш-
ности конкурса – это выбор информатики 
школьниками для сдачи ЕГЭ. Этот пока-
затель с каждым годом растет – значит, 
конкурс работает».

Конкурс в этом году прошел в сме-
шанном формате, в основном были он-
лайн-мероприятия, а также несколько 
выездов в районы. Директор технопарка 
«Якутия» Петр Габышев отметил: «Коли-
чество участников возросло, потому что 
IT-бум продолжается в Якутии. Спрос на 
кадры есть, и эта тенденция будет про-
должаться. Уровень участников также 
растет, детские проекты догоняют по 
уровню взрослые. Мы сравниваем уро-
вень программ уже состоявшихся про-
граммистов с программами детей – они 
абсолютно одинаковые. Нынешние дети 
лучше нас, они быстрее думают и про-
граммируют, и это здорово».

В целом в республике отмечается 
растущий интерес молодежи к отрасли, 
предрасположенность и способности 
многих молодых якутян к изучению ин-
формационных технологий.

Власти региона делают ставку на ак-
тивное развитие инноваций в регионе. 
В республике принята госпрограмма ин-
новационного и цифрового развития на 
2020–2024 гг. Сегодня Якутия входит в 
топ-10 регионов России по экспорту IT-ус-
луг и обеспечивает 85% экспорта IT-услуг 
Дальнего Востока. В 2021 г. на Гайдаров-
ском форуме республика получила но-
минацию «Цифровой регион» премии 
«Цифровые вершины» за активное раз-
витие инфраструктуры инноваций. 

Одна из задач, которую глава Якутии 
Айсен Николаев ставит сейчас перед ре-
спубликой – это увеличение числа работ-
ников IT-сферы до 10 тыс. к 2024 г.
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permik66@mail.ru

Permikina Nadezhda Augustovna, 
Teacher of additional education of the Republican Resource Center "Young Yakutians",

permik66@mail.ru

Аннотация. В статье представлен опыт панорамных съемок краеведческого материала камерой на 360 градусов для дис-
танционных занятий по краеведению на примере детского объединения «Удивительная Якутия». Просмотр видеолекций на трёх 
платформах: на видеохостинге YouTube, на мобильном устройстве и через VR-шлем создает эффект присутствия на месте съемок. 
Возможность составления собственного маршрута освоения конкретного материала становится одной из технологических составля-
ющих образовательного процесса.

Ключевые слова: краеведение, панорамные съемки, камера 360 градусов, телескопический монопод, VR-шлем.

History at arm's length, 
or virtual reality in local history
Annotation. This article presents the experience of panoramic filming of local history material with a 360-degree camera for remote 
classes in local history on the example of the children's association "Amazing Yakutia". Watching video lectures on three platforms: on the 
YouTube video hosting service, on a mobile device, and through a VR helmet creates the effect of being present at the filming location. The 
ability to create your own route of mastering a particular material becomes one of the technological components of the educational process.

Keywords: local history, panoramic photography, 360-degree camera, telescopic monopod, VR helmet.
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Работа музейного работника всегда связана с тщательным 
изучением и подробным описанием экспонатов или объектов, 
расшифровкой рукописей и переводом этнографических названий.

При описании миниатюрных изделий 
или, наоборот, громоздких предметов 
возникают сложности с детальным осмо-
тром. Знакомство с достопримечатель-
ностями порой открывает взору только 
переднюю часть изучаемого объекта. По-
рой выясняется, что некоторые объекты, 
как например, аэро- и железнодорожные 
вокзалы, имеют два вида: вид со стороны 
города и вид со стороны взлетно-поса-
дочной полосы или перрона. 

Рассматривая миниатюрный макет 
аэровокзала г. Якутска 1946 г. в Музее 
авиации,  случайно обнаружили, что так 
называемая задняя часть деревянного 

здания была не менее привлекательной, 
чем фасадная часть.  Поэтому порой по-
сетитель не всегда имеет возможность 
визуального осмотра со всех сторон части 
экспонатов и построек. 

Современные технические устрой-
ства позволяют расширить угол и высо-
ту обозрения музейных экспонатов или 
объектов на открытом пространстве. 

Для панорамных съемок мы ис-
пользовали сферическую камеру моде-
ли Samsung Gear 360, которая является 
самой оптимальной для начинающих 
пользователей по качеству съемок и по 
цене (за 400$). Данная модель предпо-

лагает обзор не только слева или справа, 
но сверху и снизу.  При покупке следует 
обратить внимание на надпись про угол 
обзора.  На сферических моделях на упа-
ковке дословно должно быть написано 
«угол -360 на 360». Если надпись будет 
«угол -360 на 270» – это означает, что пе-
ред вами обычная круговая камера, кото-
рая не сможет видеть верх и низ.

 Устойчивость камеры обеспечива-
ет телескопический монопод итальян-
ской фирмы Manfrotto китайской сбор-
ки.  Цены на февраль 2021 г. составляют 
3 тыс. руб.

Правила проведения панорамных сьемок по краеведению: 
1. Во время съемок в холодное время года следует иметь запас времени для постепенного согревания камеры в помещении, 
чтобы не треснуло стекло объектива. При переходе к уличным сьемкам из теплого помещения на холоде, необходимо постепен-
ное охлаждение камеры, чтобы не было резких перепадов от плюсовой температуры к минусовой.  
2. Во избежание искажения кадров съемок в помещении расстояние от объекта до объектива должно быть от 30 см. 
3. Во время демонстрации предметов объектив должен находиться на уровне глаз. Для этого необходимо отрегулировать вы-
соту монопода под свой рост.
4. Мелкие детали желательно заснять фотоаппаратом с максимально близкого расстояния. При монтаже можно использовать 
эти фотографии в качестве дополнительной информации.
5. Для монтажа видеолекции используется ПК с более мощными характеристиками. Ключевые компоненты: процессор, опера-
тивная память, видеокарта.

При первом запуске видеолекции 
необходимо вмонтировать краткое по-
яснение «Как можно просмотреть видео 
с разных носителей». Продолжитель-
ность видеолекции не должно превы-
шать 10-15 мин.  

Хорошо дополнить видеолекцию ка-
чественными фотографиями того перио-
да, о котором идет речь, либо аналогич-
ными экспонатами из других музеев, что 
даст возможность сравнения, либо уви-

деть более сохранный экспонат. При этом 
следует отрегулировать частоту (скорость 
появления) фотографий, чтобы они не 
отвлекали внимание. Использование 
коротких документальных видео пред-
ставит некоторые объекты в действии. 
Например, лекцию, посвященную Музею 
авиации Якутии, прекрасно дополнили 
фрагменты военных хроник по перегону 
самолетов по трассе «Аляска – Сибирь».

Каждое новое занятие – это очеред-

ное творчество педагога и оператора. 
От оператора зависит интерактивность, 
профессиональный монтаж отснятого 
педагогом материала и дополнительных 
видеофрагментов с Интернета. Чем выше 
уровень оператора, тем качественнее по-
дача очередной видеолекции. От педаго-
га требуются грамотно проведенные ви-
деосъемки и качественные фотографии, 
содержательный краеведческий матери-
ал и доступное научное пояснение.

Исходя из опыта панорамных съемок по краеведению можно выявить некоторые преимущества подобных занятий от стан-
дартных:
1. Возможность просмотра в любое удобное время.
2. Возможность повторных просмотров: при этом можно менять ракурс просмотра, либо увидеть отдельные фрагменты более 
детально или вблизи.
3. Возможность увидеть мелкие музейные экспонаты в увеличении.
4. Возможность детального осмотра высоких объектов и экспонатов.
Благодаря панорамным съемкам изучение родного края становится захватывающим процессом. История становится на рас-
стоянии вытянутой руки. Подобные видеосюжеты будут востребованы не только внутри нашей республики, но и далеко за ее 
пределами.
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Аннотация. Описывается проект «Ландшафтный дизайн», который знакомит учащихся с современным, актуальным на-
правлением дизайнерской деятельности.   Расширяя и углубляя знания, совершенствуя умения и навыки, полученные на уроках, 
учащиеся обучаются основам дизайна. На занятиях предполагается более детальное ознакомление учащихся с техникой выращива-
ния определенных растений в условиях нашей республики, основными мероприятиями по благоустройству участка дома, школы, а 
также особенностями ландшафта.  Материал будет полезен  учителям технологии и изобразительного искусства в рамках внеурочной 
деятельности, а также  педагогам дополнительного образования.

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, творчество, сад, практические занятия, почва, выращивание цветов, оформле-
ние, цветоводство.

School project "Landscape Design"
Annotation. The project involves acquainting students with a modern, relevant direction of design activity. The theoretical basis is 
the course of biology in basic and secondary schools. Expanding and deepening knowledge, improving the skills and knowledge gained in the 
classroom, students learn the basics of design. In the classroom, a more detailed acquaintance of students with the technique of growing 
certain plants in the conditions of our republic, the main measures for the improvement of the site of the house, school, as well as the 
features of the landscape is included. The practical significance of this material will be useful for teachers of technology and fine arts, in the 
framework of extracurricular activities, as well as for teachers of additional education.

Keywords: landscape design, creativity, garden, practical exercises, soil, growing flowers, decoration, floriculture.
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В школе ребенок проводит значи-
тельное количество времени, познавая 
себя и мир вокруг. Он находит себе дру-
зей, с которыми, возможно, будет об-
щаться всю жизнь. В ней же видит при-
меры взрослых в учителях. Это влияет 
на характер ребёнка, на его понимание 
о людях, о мире, о красоте. Но не только 
люди вокруг влияют на человека, а так же 
и окружающие его предметы, интерьер, 
природа. Это все важно для внутреннего 
мира человека. 

 Работа на пришкольном участке, 
занятия декоративным оформлением 
школьного двора воспитывают у учащих-
ся  любовь ко всему живому, к природе. 
Дети  учатся понимать и ценить прекрас-
ное. У школьников развиваются опре-
делённые трудовые навыки и умения. 
Кроме того, они получиют практическое 
представление о некоторых профессиях 
(цветовод, селекционер, ландшафтный 
архитектор).

Мегино-Кангаласский улус распола-

гается на Центральноякутской низменно-
сти, южная часть – на Приленском плато. 
А поселок Суола находится в 44 км от цен-
тра района Нижнего Бестяха.

Целью проекта «Ландшафтный ди-
зайн» является расширение и углубление 
знаний учащихся в области современных 
достижений биологии и ландшафтного 
дизайна, помощь ученику сориентиро-
ваться в мире современных профессий, 
связанных с биологическими знаниями.

Основными задачами проекта можно считать следующее:
– познакомить с основами ландшафтного дизайна, как актуальным направлением профессиональной деятельности;
– помочь обучающимся овладеть современными достижениями науки в области дизайна;
– научить применять полученные знания в жизни и практической  деятельности;
– развивать основные практические навыки проектной работы в направлении ландшафтного дизайна;
– развивать творческий интерес к практической деятельности в области ландшафтного дизайна; 
– использовать полученные знания для оформления территории школы, школьных коридоров и кабинетов;
– прививать учащимся бережное отношение к природе.

Актуальность проекта в ее приклад-
ной значимости, знания, полученные об-
учающимися, могут быть применены ими 
в своей повседневной жизни и для обла-
гораживания территории вокруг школы. 

В проекте предусмотрены практи-
ческие занятия: выполнение творческих 
заданий с применением ИКТ; написание 
рефератов; тестирование; разработка 
эскизов; моделирование ландшафта (ис-
пользование СD-R, ИКТ); посадка цветни-
ка. 

Планируются экскурсии, знакомство 
с малыми архитектурными формами 
садово-паркового искусства городов. 
Проведение занятий в таких формах спо-
собствует углублению знаний учащихся в 
области ландшафтного дизайна; умение 

видеть, понимать суть разнообразных 
методов планировки садов и отражать их 
при воплощении в жизнь, наслаждаться 
природой. 

Для учета динамики интереса к курсу 
учащимся предлагается анкетирование 
на вводном занятии. В процессе изуче-
ния курса оцениваются результаты прак-
тических работ. По окончании обучения 
ученик получает зачет при условии вы-
полнения одного вида обязательной ра-
боты, представленной в срок, с соблюде-
нием требований к ее оформлению. Если 
она выполнена качественно, творчески, 
нетрадиционно (например, с использо-
ванием интернет-технологий), то работа 
может быть рекомендована учителем 
для публичной презентации в школе, 

рассмотрена для публикации, решением 
педагогического коллектива представле-
на на конкурс и т.п. Таким образом, курс 
«Ландшафтный дизайн» способствует 
развитию учащимися коммуникативно-
сти, умению обсуждать результаты, уча-
ствовать в дискуссиях, делать выводы, 
выступать перед  аудиторией и не бо-
яться ее, например, при защите проекта, 
презентаций. В ходе написания рефе-
ратов и других видов отчетности школь-
никами закрепляются навыки работы с 
дополнительной литературой, умение 
систематизировать и тезисно конспекти-
ровать найденную информацию. 

Планируемые результаты  проекта 
заключаются в получении знаний учащи-
мися о биологических и декоративных 
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Механизм и этапы проекта осуществлялись тремя этапами 
работы и обучения.
Первый этап –  это введение, планирование и изучение основы цветоводства. Сперва изучили историю развития 
ландшафтного дизайна в России, Якутии, связь ландшафтного искусства с другими науками. Ознакомились с основными по-
нятиями как симметрия и асимметрия; равновесие и ритм, доминанты, пропорции и масштабы, контраст, нюанс и акцент. 
Узнали про типы композиций из растений, в особенности проектирование клумбы, цветника, рабатки, миксбордера, цветни-
ки, созданные знаменитыми дизайнерами. Изучили вегетативное размножение, биологическое и хозяйственное значение 
вегетативного размножения, размножение растений семенами. Ознакомили учащихся с вредителями и болезнями растений, 
о цветках летних, двулетних, многолетних, корневищных, луковичных. Изучили вредителей цветков и болезнями растений.

На втором этапе  узнали основы почвоведения, об его значении для жизни растений, виды почв, состав почв, 
органические и минеральные удобрения, их характеристику. Провели микрохимический анализ золы растений и изучили 
принципы и правила выращивания и ухода за цветами.

Третий этап проекта был самый увлекательный и интересный для ребят. Изучили элементы оформления участка, 

делали творческие планировки благоустройства участка школы. Сделали основные стили оформления, типы планировки сада 
(круговые мотивы, диагональные тип, прямоугольный тип). Устроили конкурс оформление веранд, балконов, террас и па-
лисадников. Школьники на практических занятиях смастерили дорожки из искусственного и природного камня. Работали 
группами в посадке цветов, вазонов. Узнали на практике о партерных цветниках, солитерах, рабатках, бордюрных клумбах о 
рокарии.

Все композиции проекта сделаны в 
цветовом сочетании, правил воздействия 
цвета и его сочетаний на человека, влия-
ние цвета на психику человека. Все цветы 
были посажены по правилам растений с 
душистыми цветками и неприятным за-
пахом. Очень трудоемкой работой для 
учащихся стал посадка газона. Учащиеся 
были в курсе всех типов газона (партер-
ный, игровой, обыкновенный газон, мав-
ританский) и  способов создания газонов 
(рулонный, посевсеменами) и уход за 

газоном.
Все мы знаем, что человек, убираю-

щий сегодня мусор во дворе, высажива-
ющий цветы на месте  пустыря, завтра не 
допустит их уничтожения и захламления. 
Выиграют, конечно же, все: и участники 
проекта, и жители наслега в целом. Бла-
гоустраивая нашу школу, мы улучшаем 
облик всего поселка, улуса,  потому что 
школа является одним из ее культурных 
центров.
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особенностях древесных и травянистых 
растений, используемых в озеленении,  
об основных композиционных элементах 
ландшафтного дизайна, о законе гармо-
ничного сочетания цветов и воздушной 
перспективы,  критериях подбора рас-
тений для озеленения определенного 
участка,  правилах составления проек-

тов; об экономических возможностях 
деятельности, связанной с благоустрой-
ством и озеленением территорий раз-
ного назначения и  истории развития 
садово-паркового искусства. Кроме того, 
ребенок научится составлять ассорти-
мент растений для объекта озеленения с 
учетом их биологии и декоративности, а 

также природно-климатических условий 
района, создавать проекты озеленения 
территории с использованием специ-
альных обозначений, рассчитывать эко-
номическую эффективность проекта с 
учетом стоимости производимых работ в 
ходе его реализации.
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Аннотация. В статье рассматривается механизм реализации программы «АгроБио», которая знакомит школьников с агро-
номией и биологической защитой растений.
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The mechanism of implementation 
of the program "AgroBio" in the school
Annotation. This article discusses the mechanism of implementation of the program "AgroBio", which introduces students to 
agronomy and biological protection of plants, which can be implemented with the help of various living organisms.
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Агротехнологическое образование, 
получаемое  в высших и средних специ-
альных образовательных учреждениях, 
должно опираться на базовые школьные 
знания и навыки. 

Отрасль сельского хозяйства во мно-
гих регионах испытывает дефицит ка-
дров. Забота о кадрах должна начинаться 
уже в школе. Интерес к агротехнологиче-
скому образованию призван ориентиро-
вать молодежь на получение в будущем 
специального сельскохозяйственного об-
разования и способствовать кадровому 
укреплению аграрного сектора экономи-
ки региона.

Обеспеченность квалифицирован-
ными кадрами – одно из важнейших 

условий возрождения российского села, 
национального сельского хозяйства и 
укрепление на этой основе продоволь-
ственной независимости Российской Фе-
дерации.

Для пробуждения интереса к своему 
предмету и внедрения  агротехнологи-
ческого обучения учащиеся Майинской 
СОШ  им. В.П. Ларионова  с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
участвуют в различных конкурсах, меро-
приятиях, экологических акциях и суб-
ботниках. Особенностью школы является 
реализация внеурочной деятельности по 
агронаправлению, который проводится 
во всех классах. Педагоги школы являют-
ся авторами многих программ по агро-

технологическому обучению. Одной из 
таких программ является «АгроБио». 

Целью программы «АгроБио» являет-
ся формирование у школьников необхо-
димых знаний об основах и экологически 
безопасных технологиях выращивания 
сельскохозяйственных и декоративных 
культур. Программа внеурочной деятель-
ности практико-ориентированная, со-
ставлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО) и среднего об-
щего образования (СОО). Рассчитана для 
школьников 5-11-х классов, 1 ч в неделю, 
всего 35 ч.

Учебно-тематический план включает следующие разделы:

1. Агроэкосистемы, их формирование и структура.
2. Учение о почве.
3. Растения в агроландшафте.
4. Животные в агроландшафте.
5. Микроорганизмы в агроландшафте.
6. Возникновение и развитие земледелия.

Формы контроля различные: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ экскурсионных маршрутов и опытов, 
презентация проектов, отчеты.

По результатам реализации программы «АгроБио» участники 
получают следующие теоретические и практические знания:

•  сформировать систему знаний в области сельского хозяйства;
•  изучить основные группы вредных для растений видов;
•  научить применять биологические методы защиты растений;
•  показать способы разведения живых организмов, применяемых в защите растений;
•  развить навыки для выполнения основных видов работ по агрономии и защите растений;
•  развить наблюдательность через практическую, исследовательскую работу, экскурсии;
•  развитие у обучающихся творческих способностей, исследовательской деятельности и интереса к специальностям 
    в области сельского хозяйства;
•  формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому 
    применению предметных знаний;
•  создание благоприятных условий для самоопределения, творческой самореализации обучающихся;
•  содействие мотивированному выбору профессии, профессиональной и социальной адаптации;
•  повышение престижа специальностей в области сельского хозяйства;
•  распространение и популяризация знаний в области сельского хозяйства;
•  привлечение научного и бизнес-сообществ к работе с талантливыми школьниками

Охлопкова 
Ньургууна
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В 2020–2021 учебном году учащиеся 
Майинской школы им. В.П. Ларионова 
стали призерами регионального этапа 
Всероссийского конкурса для учащихся 
сельских школ и малых городов АгроН-
ТИ-2021 по направлению «АгроБио», ко-
торое знакомит школьников с агрономи-
ей и с биологической защитой растений, 
осуществить которую можно с помощью 
различных живых организмов.  

Конкурс АгроНТИ-2021 по направле-
нию АгроБио прошел на региональной 
площадке, на базе ФГБОУ «Арктический 
ГАТУ». Направление «АгроБио» прово-
дился в этом году впервые. Сам конкурс 
состоит из трех этапов. Первый этап – те-
оретический. Участники, набравшие мак-
симальные баллы по агротехнологиче-

скому заданию, прошли во второй этап. 
Второй этап – практический, состоял из 
двух конкурсов:  «Сити-фермер», главной 
целью которого является знакомство с 
основами технологий выращивания сель-
скохозяйственных культур;  «Защита рас-
тений», главной целью которого является 
формирование у школьников необходи-
мых знаний об основах и экологически 
безопасных технологиях выращивания 
сельскохозяйственных и декоративных 
культур. 

Наши учащиеся Сыромятникова 
Шура, ученица 6-го класса, Индеева Уйгу-
лаана, ученица 9-го  класса и Максимова 
Милена, ученица 10-го  класса, успешно 
выступили и стали призерами региональ-
ного этапа. В дальнейшем будут пред-

ставлять команду республики в г. Ново-
сибирске. 

В рамках программы, для реализа-
ции гражданской активности учащихся в 
деле природосбережения в школе был 
создан экологический отряд «Эйгэ». Чле-
нами отряда являются школьники, кото-
рые имеют интерес к биологии. Работа 
с учащимися в отряде построена таким 
образом, чтобы не только приобретать 
новые знания, но и принимать деятель-
ное участие в различных конкурсах и ак-
циях. Практическая направленность де-
ятельности экологического отряда дает 
возможность развивать навыки исследо-
вательской деятельности. За время суще-
ствования отряда ребята успели принять 
участие в следующих мероприятиях:

– проект «Моя малая Родина», субботник в местности «Майа 
алааhа»;
– всероссийская акция РДШ «Экодежурный по стране»;
– благоустройство улицы им. Героя Ф.К. Попова в  с. 
Майя с общественной организацией «Майа ыала»;
– открытие Экостанции в Майинская СОШ им. В.П. 
Ларионова с углубленным изучение отдельных 
предметов;
– всероссийский урок «Эколята – молодые за-
щитники природы»;
– всероссийская олимпиада «Эколята – моло-
дые защитники природы»;
– научно-практическая конференция «Шаг в 
будущее»;
– всероссийская олимпиада школьников по био-
логии и экологии;
– региональный чемпионат «WorldSkills 
Junior-2020» по компетенции Агрономия;
– всероссийский конкурс для учащихся сельских школ 
и малых городов АгроНТИ-2021 по направлению «Агро-
Био».

С целью создания модели ранней 
профориентации и основ профессио-
нальной подготовки школьников, вот 
уже который год проводится чемпионат 
WorldSkills по компетенции Агрономия. В 
этом учебном году Маматкулова Күннэй, 
ученица 8-го  класса, заняла 2-е место в 
региональном чемпионате «WorldSkills 
Junior-2020» по компетенции Агрономия. 

 «АгроБио» основана на интеграции 
знаний предметов естественнонаучного 
цикла. Программа предусматривает на-
ряду с поиском, анализом и интеграцией 
необходимой информации, разработку 
и выполнение учащимися практических 
заданий и проектов, предлагаемые темы 
которых можно конкретизировать в соот-
ветствии с задачами внеурочной деятель-
ности и имеющимися возможностями. 

Реализация практической части 
программы возможна как в условиях 
школьного кабинета, так и на опытных 
участках, в лабораториях научно-иссле-
довательских организаций и на земель-

ных угодьях, где с целью привлечения 
школьников к общественно-полезному 
труду предусмотрено знакомство с агро-
технологическими приемами обработки 
почвы, посева, посадки, ухода за расте-
ниями.

Наряду с аудиторными занятиями 
программа предусматривает посещение 
учащимися сельскохозяйственных вы-
ставок и ярмарок, тепличных хозяйств, 
животноводческих ферм и птицефабрик, 
проведение экскурсионных маршрутов 
и опытов, а также их участие в полевых 
экспедициях. Внеурочный курс может 
стать и основой для создания школьно-
го учебно-опытного хозяйства – экспе-
риментальной площадки по внедрению 
экологически безопасных методов (си-
стем) земледелия.

В целях формирования экологиче-
ской культуры, грамотности в воспитании 
разносторонней гармоничной личности в 
летнее время будут созданы лагеря, где 
ребята будут вовлечены в научно-иссле-

довательскую деятельность. Исследова-
тельская работа в природе поднимает 
экологическое образование и воспита-
ние на более высокий уровень, побужда-
ет к решению экологических проблем, 
способствует воспитанию у школьников 
добросовестного отношения к экспери-
менту, умению собирать необходимую 
информацию, анализировать, выдвигать 
гипотезы, делать выводы и заключения, 
закреплению полученных знаний, осво-
ению навыков полевых исследований, 
практическое применение знаний по 
предмету.

Во время летнего лагеря ребята со 
своими руководителями поедут в науч-
но-исследовательскую экспедицию по 
маршруту ледник Булуус Хангаласского 
улуса –  ледник в местности с. Дойду Ме-
гино-Кангаласского улуса. Социальным 
партнером экспедиции будет Якутский 
институт современного образования и 
инноваций. Целью экспедиции является 
практическое обучение участников ос-
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новным методам полевых исследований, 
формирование экологически компетент-
ной личности подрастающего поколения 
и популяризация естественнонаучных 
знаний.

Технология реализации настоящей 
программы предусматривает использо-
вание учащимися научной и научно-по-
пулярной литературы, справочников, 
энциклопедий, видеофильмов, компью-
терных программ, экспозиций музеев, 

лабораторного оборудования (как школь-
ного, так и учреждений – партнеров шко-
лы). В период летней практики предус-
матривается использование опытных 
участков (полей, садов, сооружений за-
щищенного грунта). 

Выполненные школьниками проекты 
могут быть представлены на олимпиадах 
или научных конференциях, оформлены 
в виде публикации в сборнике исследо-
вательских работ школьников. Они могут 

также стать основой сценариев темати-
ческих праздников, развивающих игр и 
конкурсов.

В процессе освоения теоретиче-
ской и практической частей программы 
школьники приобретают знания и уме-
ния, необходимые для овладения в буду-
щем рядом профессий и специальностей: 
почвоведа, эколога, агронома, агрохими-
ка, зооинженера, ветеринара, землеу-
строителя, а также педагога.
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Аннотация. XXI век назван «веком окружающей среды». Человечество вступило в век экологических проблем. Решать эти 
проблемы придется сегодняшним школьникам. Как построить экологическое воспитание в дополнительном образовании? В статье 
описан опыт экологической деятельности Станции юных натуралистов, рассмотрены формы работы по популяризации биологиче-
ских, экологических знаний.

Ключевые слова: открытая интерактивная образовательно-развивающая среда, Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, интеграция общего и дополнительного образования, экологическое образование, площадка экологической 
среды.

Site of the ecological environment 
as a model of the integrated pedagogical 
system of network interaction of basic, 
additional education institutions 
in Tattinsky ulus
Annotation. The XXI century is called the “century of the environment”. Humanity has entered an age of environmental problems. 
Today's schoolchildren will have to solve these problems. How to build environmental education? The article describes the experience of the 
ecological activity of the Station of Young Naturalists, considers the forms of work to popularize biological and ecological knowledge.

Keywords: open interactive educational and developmental environment, Federal State Educational Standards (hereinafter – FSES), 
integration of general and additional education, environmental education, ecological environment platform.
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В станции юных натуралистов (да-
лее – СЮН) модернизация и инновацион-
ное развитие направлены на обновление 
образовательной деятельности, способ-
ствующей повышению качества обра-
зования, удовлетворению социального 
запроса общества.

Введение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС) в российское образова-
ние потребовало изменения в органи-
зации образовательного процесса школ, 
ставятся новые задачи для достижения 
результатов, принимаются новые ори-

ентиры. В этой ситуации общеобразова-
тельные организации могут использовать 
потенциал, ресурсы учреждений допол-
нительного образования. Дополнитель-
ное образование здесь может выступить 
важнейшей составляющей образователь-
ного пространства в силу своей открыто-
сти, гибкости, способной адаптироваться 
на образовательные запросы общества. 

Педагогический коллектив СЮН, 
определяя свое место в системе му-
ниципального образования, опираясь 
на свой богатый педагогический опыт, 
установившиеся традиции, имеющиеся 

ресурсы, кадровый потенциал, опреде-
лил общее направление деятельности 
учреждения, нацеленное на удовлетво-
рение образовательных потребностей, 
интеграцию дополнительного и общего 
образования, расширение форм работы, 
дополнительных общеразвивающих про-
грамм, вариативности через реализацию 
проекта «Площадка экологической сре-
ды». Проект стал одним из звеньев си-
стемной работы в рамках культурно-об-
разовательного кластера в улусе «Таатта 
иитэр-үөрэтэр эйгэтэ».

Идея создания Площадки заключается в том, чтобы:
– создать на базе СЮН открытую интерактивную образовательно-
   развивающую среду, способствующую развитию познавательно-
   исследовательской деятельности в эколого-биологическом направлении 
   у школьников и взрослого населения Таттинского улуса и максимально 
   привлечь их в ценностно-мотивационную среду;
– повысить качество дополнительного образования через усовершенствование 
   образовательных программ, внедрение современных методик и технологий;
– повысить экологическую грамотность детей и взрослого населения;
– концентрируя свои ресурсы (материальные, кадровые, программно-
   методические) и потенциальные возможности в одном направлении, 
   добиться позитива в развитии учреждения, повышения привлекательности 
   и стать важнейшей составляющей образовательного социокультурного 
   пространства на муниципальном уровне.

На базе Площадки предусмотрены 
разные формы занятий: групповые и ин-
дивидуальные лабораторные занятия с 
учащимися, дошкольниками, взрослым 
населением; индивидуальные консульта-
ции; учебно-тренировочные занятия для 
детей с повышенной мотивацией к есте-
ственнонаучному образованию; тема-
тические уроки-экскурсии, виртуальные 
экскурсии; популярный биологический 
лекторий, конкурсы и соревновательные 
игры, викторины; участие в изготовлении 
выставочных экспонатов и экспозиций, 
прикладное творчество.

Занятия имеют широкие возможно-

сти для расширения кругозора в эколо-
го-биологическом направлении, изуче-
ния природы своего края, установления 
связи биологических знаний с материаль-
но-практической деятельностью и будут 
способствовать формированию у детей и 
взрослого населения природоведческих 
компетенций, функциональной экологи-
ческой грамотности. 

Ключевым звеном на Площадке яв-
ляется учебная лаборатория, где про-
водятся лабораторные практикумы. В 
начале учебного года разрабатывается 
образовательный план работы лаборато-
рии, адресованный для потенциальных 

потребителей. Практикумы призваны 
в доступной и привлекательной форме 
погрузить в мир Природы, экологии, и 
потому такие занятия будут интересны 
всем слоям населения – дошкольникам, 
школьникам, взрослым. Например, в ла-
бораторной работе «Нитраты в продуктах 
питания» дается возможность опытным 
путем определить «экологичность» ово-
щей со своего огорода, а также продуктов 
из магазина. Наши занятия проходят под 
девизом: «Книжную науку оживить лич-
ными наблюдениями».

Внимание населения всегда привлекают коллекция оранжерейных растений и жи-
вой уголок СЮН. Главные направления их деятельности:

– сбор и выращивание, уход биологической коллекции экзотических объектов;
– популяризация биологических знаний;
– учебные исследования в области ботанической, зоологической наук.
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Здесь каждый год с наступлением 
учебного года открывается «сезон экс-
курсий». Педагоги предлагают посетите-
лям обзорные и тематические экскурсии 
с применением интерактивных техноло-
гий. Экскурсии дают возможность посто-
янно обращать  внимание на красоту и 
неповторимость природы. Наша коллек-
ция экзотических животных и растений 
достаточно богата и является единствен-
ной не только в улусе, но и в регионе 
«Заречье», и, соответственно, круг посе-
тителей широк, опыт использования уни-
кальной коллекции как средства образо-
вательного воздействия на посетителей 
экскурсий, у педагогов СЮН большой.

Одним из важных образовательных 
ресурсов экологической Площадки яв-
ляется музей природы, образовательная 
среда которой не только расширяет кру-

гозор и дает определенные знания, но и 
является местом, где создаются условия 
для самообучения. Тематика экспозиций 
– животный мир, растительность Якутии, 
Таттинского улуса. В музее собраны экс-
понаты: чучела животных, птиц, влаж-
ные препараты, гербарий, различные 
дидактические материалы, и все это ис-
пользуется для педагогических целей как 
обзорного, общепознавательного, так и 
углубленного изучения своего края. 

Еще одна форма образования на Пло-
щадке – это интеллектуальная игра. Игра, 
как форма организации познавательной 
деятельности, способствует формирова-
нию активной, инициативной позиции 
учащихся в познании. Педагогами СЮН 
разработаны серии авторских интеллек-
туальных игр, объединенных общей кра-
еведческой тематикой: «Төрөөбүт дойду-

гун билэҕин дуо?», «Толкуйдаа, оонньоо, 
кыай» и др. Данные игры рассматривают-
ся как образовательные события, форми-
рующие сферу самореализации личности 
ребенка, мотивационных установок на 
изучение своего края. Включаясь в эту 
форму образования, участники не только 
отдыхают, но и активно развивают свой 
интеллектуальный и творческий потенци-
ал. В силу неформальности, игра объеди-
няет ребят, собравшихся из разных школ 
улуса, развивает способность к самоор-
ганизации, готовность к сотрудничеству, 
работать в команде. Серия прошла апро-
бацию во многих мероприятиях улусного, 
регионального уровня и достойно заняла 
свое место в ряду образовательных ре-
сурсов Площадки.

Таким образом Площадка экологической среды – это: 
– возможность решения задач образования и воспитания в условиях введения   
   ФГОС;    
– возможность в интересной интерактивной форме донести знания о природе;
– форма развития у детей и взрослых интереса к изучению природы своего края, 
   познавательной потребности;
– возможность привлечения к углубленному изучению предмета детей, 
   мотивированных к исследовательской деятельности;
– создание условий для обучения, всестороннего развития и семейного досуга.

Новизна заключается в возможности 
реализации деятельностного подхода, 
интеграции различных видов деятельно-
сти и познавательной активности.

Площадка работает в течение учеб-
ного года. Работа начинается с разработ-
ки и распространения рекламного про-

спекта потенциальным потребителям, 
где подобрана тематика практических, 
лабораторных занятий, темы экскурсий с 
краткой аннотацией содержания, указы-
ваются условия функционирования.  По 
коллективным заявкам школ, классных 
руководителей, учителей-предметни-

ков, воспитателей ДОУ на определенные 
темы подбираются формы занятий, виды 
деятельности обучающихся. 

Приводим пример расписания по 
заявке учителя биологии по теме «Дыха-
ние»: 6-й класс, продолжительность 1 час 
50 мин (таблица 1).

Лабораторная работа 
«Дыхание растений 
(постановка опыта)

40  мин

Практическая работа 
«Особенности жаберного дыхания 

на примере рыбы окуня» 
(препарирование рыбы)

45 мин

Тематическая экскурсия 
в музее природы «Хищники» 

25 мин

I группа II группа III группа

III группа I группа II группа

II группа III группа I группа

Таблица 1
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Пример расписания по заявке классного руководителя: продолжительность до 3 ч, 6-8-е классы (таблица 2).

Обзорная экскурсия 
«Тропические растения» 

в оранжерее

Тематическая экскурсия 
в живом уголке «Что за зверь, 

Ушастый еж?»

Интерактивная 
краеведческая игра 
«Төрөөбүт дойдугун 

төһө билэҕин?»

I группа II группа III группа

III группа I группа II группа

II группа III группа I группа

Таблица 2

Для школьников младших классов 
предлагаются такие сочетания тем: «Об-
зорная экскурсия в живом уголке», тема-
тическая экскурсия в оранжерее «Расте-
ния пустынь», тематическая экскурсия в 
музее природы «Охотничьи повадки мел-
ких хищников». Для взрослого населе-
ния, семейного познавательного досуга 
ориентированы занятия на тему «Опре-
деление нитратов в овощах», «Занима-
тельная астрономия», соревновательные 
игры с краеведческими составляющими 
и другие.

У каждого учреждения дополнитель-
ного образования есть своя биография, 
богатый опыт работы, интересные пе-

дагогические наработки, находки, свои 
перспективы. В условиях модернизации 
образования и актуальности повышения 
качества образования у нас определи-
лись перспективы развития – СЮН пред-
лагает свою Площадку в качестве обра-
зовательного пространства, среды для 
саморазвития и самореализации детей 
и взрослого населения. Площадка это –
поле для налаживания сотрудничества 
между участниками образовательного 
процесса в кластере «Таатта иитэр-үөрэ-
тэр эйгэтэ», между социальными партне-
рами, педагогами, это площадка плани-
рования своей деятельности, площадка 
обмена опытом.
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Аннотация. На примере организации эколого-краеведческих мероприятий рассматривается механизм социального пар-
тнерства станции юных натуралистов, дошкольных и других образовательных учреждений, детской библиотеки как технология со-
трудничества участников образовательного процесса, ведущая к более активному использованию ресурсов на пути достижения об-
щей цели.

Ключевые слова: социальное партнерство, взаимодействие партнеров, «зоны ответственности», массовые экологиче-
ские мероприятия.

Social partnership as a condition 
for increasing the educational impact 
of environmental events
Annotation. Based on the example of organizing environmental and local history events, the article considers the mechanism of 
social partnership of the station of young naturalists, preschool educational institutions, educational institutions, and children’s library as a 
technology of cooperation of participants in the educational process, leading to a more active use of resources to achieve a common goal.

Keywords: social partnership, interaction partners, “areas of responsibility”, mass environmental issues events.

73



74

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В современных условиях развития 
нашего общества на образовательные 
учреждения возлагается очень ответ-
ственная задача – воспитывать и готовить 
к жизни то поколение людей, которое бу-
дет строить общество нового поколения 
с новыми взглядами на социально эко-
номический, научно технический и нрав-
ственный строй. И одним из ведущих 
условий в деле воспитания мы видим в 
развитии взаимодействия с социальны-
ми партнерами. В организации деятель-
ности Станции юных натуралистов (СЮН) 
практикуется интеграция ресурсов обра-
зовательных учреждений (общеобразо-
вательных, дополнительных, дошколь-
ных образований), других ведомств 
экологической направленности, учреж-
дений. Практика показала, что в наших 
условиях социальное партнерство – это 
наиболее подходящая организацион-
но-управленческая форма педагогически 
последовательного, системно-комплекс-
ного решения задач. 

Одним из муниципальных заданий 
станции юных натуралистов является 
пропаганда экологических, краеведче-
ских знаний, для выполнения которой 
ведется системная работа. Особое место 
в деятельности СЮН по этому направ-
лению занимает проведение массовых 
экологических мероприятий. Организа-
ция массовых мероприятий – это есть 

условие, позволяющее осуществить на 
уровне муниципалитета сетевое взаимо-
действие: есть группа образовательных 
учреждений, обладающих потребностью 
и заинтересованностью в сетевом взаи-
модействии, а СЮН выступает с функцией 
по координации и регламентированию 
взаимодействия с ними и привлекает 
других партнеров в сеть.

Рассмотрим пример взаимодействия 
социальных партнеров при организации 
экологических мероприятий на наслеж-
ном уровне.

За последние 3 года традиционным 
стало проведение эколого-краеведче-
ского фестиваля «Удивительный мир 
родного края», адресованного для детей 
старшего дошкольного возраста. Тема 
мероприятия посвящена изучению при-
роды, истории, традиций, достоприме-
чательностей родного края и преследует 
цель воспитания гражданско-патриоти-
ческих чувств, бережного отношения к 
родной природе, формирование иссле-
довательской деятельности у ребенка. 
Содержание мероприятия достаточно 
емкое и состоит из нескольких конкур-
сов, каждый из которых несет в себе раз-
ное целевое значение:

Конкурс рисунков «Удивительное ря-
дом». Как показывает само название кон-
курса, работы основываются на личных 
наблюдениях каждого ребенка. Ребенок 

рисует объект окружающей природной 
среды. Создавая свои произведения, 
дети учатся чувствовать природу, видеть 
прекрасное, что-то необычное в обыч-
ном. В ходе творчества, проявляя всю 
фантазию, любовь к окружающему при-
родному объекту, осознают свою связь с 
ним. Здесь педагог по изобразительному 
искусству направляет ребенка подби-
рать цветовые гаммы, эколог привлекает 
внимание детей на особенность, красо-
ту, значимость природного объекта для 
окружающей среды.

Конкурс композиционных скульптур 
«Тааттам кэрэ-бэлиэ миэстэлэрэ». Это 
конкурс коллективных работ ДОУ – ком-
позиционные скульптуры исторических 
объектов, природных объектов, ланд-
шафтов, достопримечательных местно-
стей родного села, улуса (музеи, аласы, 
любимые места отдыха, парки, скверы, 
памятники и т.д.), выполненных из мате-
риалов для лепки. Приветствуются ком-
позиции из нескольких скульптур, объе-
диненные общей идеей и смыслом.

Данный конкурс дает возможность 
детям глубже познакомиться с историче-
скими фактами, достопримечательностя-
ми, с тем, чем гордится родной улус. Для 
выполнения хорошей работы ребенок 
с родителем обсуждает тему, выбира-
ет материал и делает эскиз скульптуры. 
В процессе работы создается тесная 

связь и взаимопонимание ребенка с ро-
дителем. По окончании долгой кропотли-
вой работы ребенок чувствует гордость, 
удовлетворение, углубляет знания о сво-
ем крае,

Конкурс постановок-инсценировок 
«Любимые герои телепередач – защит-
ники родной природы». Постановки 
могут быть в форме пародии, сценки, 
ролика на природоохранную тему. При 
подготовке к этому конкурсу дети учат 
стихи, песни о природе. В образе своих 
сказочных любимых героев из телепере-
дач они показывают переживание за эко-
логическую безопасность окружающей 

среды. Воспитательный потенциал этого 
конкурса, несомненно, высок.  

В работу фестиваля вовлечены пе-
дагоги дошкольных учреждений, допол-
нительного образования, обучающиеся 
кружка и их родители, воспитанники ДОУ 
и их родители, специалисты инспекции 
охраны природы, сотрудники музея.

Ежегодно фестиваль охватывает 
около ста участников, по итогам побе-
дителям вручаются грамоты и призы от 
администраций Таттинской инспекции 
по надзору и охране окружающей среды, 
Станции юных натуралистов», админи-
страции «Таттинский наслег».

Еще одним воспитательным эффек-
том мероприятия мы считаем то, что 
после завершения фестиваля организу-
ется передвижная выставка конкурсных 
работ. Выставка может экспонироваться 
в детских садах, в музее СЮН, детской 
библиотеке, в управлении образовани-
ем на обозрение учащихся всех школ 
улуса, воспитанников ДОУ, родителей, 
педагогов, общественности. Фестиваль 
стал популярным и востребованным и с 
каждым годом привлекает все больше 
участников.

Далее рассмотрим механизм взаи-
модействия социальных партнеров при 
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Компоненты конкурсных мероприятий разработаны по аналогии содержания научно-популярной книги 
В. Бианки «Лесная газета»: 
– «Записки натуралиста» – краткие научно-популярные сообщения (форма защиты любая, стендовая);
– конкурс поделок по заданной теме, например, «Удивительный мир насекомых». Это совместная работа 
   с родителями;
– конкурс фотографий по той же теме. Это семейный конкурс;
– творческий литературный конкурс «Наблюдаю как писатель-натуралист Бианки». Этот конкурс 
   позволяет заразить детей творчеством, разбудить чувство прекрасного, восхищаться красотой родной 
   природы. Примечательно, то, что этот конкурс вовлекает в сотворчество детей и родителей;
– интерактивная литературная викторина по произведениям детских писателей о природе. 
   Соответственно тематике конференции, подбирается список литературы определенного автора. 
   Использование информационно-коммуникативных технологий в проведении интерактивной викторины 
   по прочитанным произведениям писателей вызывает живой интерес, побуждает юных читателей 
   к повышению читательской активности, вызывает эмоциональное отношение к обсуждаемой теме, 
   расширению познавательного багажа, литературного кругозора, дает детям проявить начитанность, 
   закрепить знание.
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проведении научно-практической кон-
ференции «Бианковские чтения», адре-
сованной   учащимся начальных клас-
сов школ наслега. Данное мероприятие 
стало уже традиционным, проводится 
более чем десятый раз. Это совместное 
мероприятие СЮН, как образовательной 
организации дополнительного образо-
вания эколого-биологического профиля, 
детской библиотеки «Туллукчаан», как 
социального института и информацион-
но-просветительского учреждения куль-
туры, а также методического объедине-
ния начальных классов школ наслега. 
Как социальные партнеры, к проведению 
чтений привлекаются специалисты ин-
спекции охраны природы, специалисты 
лесного хозяйства, ветеринарного управ-

ления. Участники конференции - учащие-
ся начальных классов, родители, учителя. 

Конференция носит имя писателя-на-
туралиста Виталия Бианки и впервые 
была проведена в год 115-летия писа-
теля. Произведения Виталия Бианки, 
адресованные детям, своеобразно сое-
диняющие в себе повествование, тонкую 
поэзию и точные научные знания, легко 
читаемы, эмоционально воспринимае-
мы детьми и привлекательны. Вместе с 
тем они прививают любовь к природе, 
развивают любознательность, учат на-
блюдательности, сопереживанию, и по-
тому имеют большой воспитывающий 
потенциал. Каждый год конференция 
посвящается конкретной теме, напри-
мер, «Обитатели неба», «Удивительный 

мир насекомых», «Чудесный мир воды», 
«Деревья – наши зеленые друзья», «Мы - 
защитники природы» и т.д. 

НПК преследует целый комплекс це-
лей и задач: повышение читательского 
интереса детей к книгам о природе; сти-
мулирование творческих способностей; 
побуждение у младших школьников ин-
тереса к исследовательской деятельно-
сти; пропаганда экологических знаний; 
активизация детей к изучению родной 
природы; укрепление семейных тради-
ций, воспитание домовитости.

Проводится НПК каждый год в апре-
ле. Количество участников с каждым го-
дом увеличивается, за один раз участвует 
около 200 учащихся начальных классов.
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Социальные 
партнеры Зона ответственности Результат воздействия на ребенка

Станция юных 
натуралистов

общая координация;
организация конкурса «Записки 
натуралиста»

исследовательские навыки; навыки выступления перед аудиторией; ком-
муникативность; мотивация к познаниям природолюбие; осознание необ-
ходимости защиты природы; расширение кругозора; ИКТ-компетенции

Детская библиотека «Туллукчаан» общая координация; координация участия 
учителей (рекомендация списка литературы, 
разработка положения конкурса поделок); 
творческий литературный конкурс; проведение 
интерактивной викторины; фотоконкурс (работа с 
родителями, организация выставки работ)

повышение читательского интереса; формирование вдумчивого чтения; 
развитие литературно-творческих способностей, фантазии; развитие ком-
муникативных компетенций; укрепление семейных отношений; установка 
ситуации успеха; умение видеть прекрасное в обычном

Учреждения, заинтересованные в эко-
логическом воспитании, просвещении: 
Таттинская инспекция по надзору и 
охране окружающей среды, Управление 
ветеринарной службы, ГАО «Лесресурс»

конкурс экологических плакатов;
экспертная работа;
спонсорство

развитие творческих способностей;
воспитание патриотических чувств;
выработка собственного поведения к негативному 
отношению к природе;
установка ситуации успеха

Учителя начальных классов организация участия учеников соответственно ин-
тересам и способностям; привлечение родителей 
к участию и содействию

повышение читательского интереса; формирование вдумчивого чтения; 
развитие литературно-творческих способностей, фантазии; укрепление 
семейных отношений формирование ответственного отношения к пору-
ченному делу

Родители участие в конкурсах
- помощь ребенку: обсуждение по теме, выбор 
конкурса, моральная поддержка

формирование ответственного отношения к работе;
укрепление семейных отношений

Таблица 1. Распределение функциональных обязанностей социальных 
партнеров при организации конференции «Бианковские чтения»
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Практика показала, что эти меро-
приятия   востребованы, популярны, 
эффективны и способствуют приобрете-
нию определённого жизненного опыта, 
который помог бы младшему школьнику 
в дальнейшем в реализации различных 
задач.

 Консолидация усилий социальных 

партнеров дает возможность создать 
единое образовательное пространство, 
тем самым решаются образовательные 
задачи, с которыми сложно справиться 
отдельному образовательному учрежде-
нию. При этом расширяются условия для 
включения ребенка в различные виды 
творческой деятельности, что, несомнен-

но, усиливает воспитательное воздей-
ствие в формировании общекультурных и 
коммуникативных компетенций.  Кроме 
этого, повышается творческий потенци-
ал участников партнерских отношений, 
который в целом приводит к развитию 
системы образования и повышению ка-
чества образования и воспитания.
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Интеллектуально-краеведческие игры 
как средство воспитания патриотизма 
у обучающихся
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о таком педагогическом приеме, как интеллектуальная игра, активизирующей 
учебный процесс, о роли  краеведческих игр в воспитании патриотизма.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, игровые формы, краеведческий материал, авторская настольная игра.

Intellectual and local authentic games 
as one of the ways of patriotic education 
for students
Annotation. The article deals with the issue of such pedagogical technique as an intellectual game that activates the learning process 
and dwells on the role of local history games in the education of patriotism.

Keywords: patriotic education, game forms, local authentic material, author’s board game.
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Патриотизм не заложен в генах, это 
не природное, а социальное качество и 
потому не наследуется, а формируется. 
Именно поэтому необходимо усилить 
внимание к краеведению, как методу па-
триотического воспитания. Краеведение 
рождает чувство патриотизма – любви к 
Родине. Таттинский улус – это место, где 
мы родились, живём, учимся, работаем, 
одним словом, это наша малая родина, 
у которой замечательное историческое 
прошлое. Таатта является улусом с уни-
кальными возможностями воспитания 
всего якутского народа в духе граждан-
ственности и патриотизма. 

История родного края это – знаме-
нитые люди, изучая яркие страницы их 
жизни, мы гордимся за своих земляков, 

воспитываем на их примере подраста-
ющее поколение. История родного края 
это – достопримечательности, памятники 
архитектуры и скульптуры, исторические 
местности, которые носят в себе боль-
шую информацию о событиях минувших 
дней. История родного края это – история 
семьи, изучение жизни старшего поколе-
ния укрепляет родственные взаимоот-
ношения, вызывает чувство уважения и 
преклонения к ним.  

В клубе «Үктэл» станции юных нату-
ралистов, обучающиеся с большой ув-
леченностью и интересом занимаются 
краеведческой деятельностью. В работе 
с обучающимися особое место отводит-
ся технологии проектной работы. Ребята 
сами придумывают тему образователь-

ных событий, собирают материал  по про-
екту и составляют сценарий. Свои проек-
ты реализуют в мероприятиях Станции 
юных натуралистов (СЮН), в дошкольных 
учреждениях. Уже реализованы и даже 
стали традиционно проводимыми такие 
проекты, как фестиваль «Удивительный 
мир родного края», развлекательно-по-
знавательные мероприятия «Хаар бы-
рааһынньыга», «Осенний калейдоскоп», 
квест-игра «В поисках сокровища» и др. 
В процессе проектной деятельности 
общаются с младшими детьми, сотруд-
ничают с родителями и воспитателями. 
Одним из удачно реализуемых проектов 
стала разработка интеллектуальных кра-
еведческих игр, пропаганда и популяри-
зация их в социуме.

Обучающая игра – это форма деятельности, имитирующая познавательную ситуацию, создающая 
положительную установку и способствующая активному творчеству. Применение игры в краеведении дает воз-
можность подростку не только получить дополнительные знания и расширить свой кругозор, но и раскрыть свои 
таланты, познать самого себя, свои способности.

Мы разработали настольные игры: 
лото «Төрөөбүт улуускун билэҕин дуо?», 
мозаика (хомулук) «Достопримечатель-
ности моего улуса», «Найди пару». Также 
ребята по аналогии популярных телеви-
зионных игр разработали интерактивные 
игры «Толкуйдаа, оонньоо, кыай», «Люби 
и знай свой край!», «Тииҥ мэйии», «Ум-
ники и умницы». Содержание этих игр 
основано исключительно на местном 
историческом, этнокраеведческом ма-
териале. Местный материал понятен, 
ближе, роднее, нагляднее, и потому вы-
ступает как особенный инструмент в вос-
питании патриотизма и гражданственно-
сти. Особенностью данных игр является 
их гибкость, учитывающая все возраст-
ные особенности, уровень подготовки, и 
различные, абсолютно любые, тематиче-
ские направления для игры. Дети по за-
данной теме сами находят, придумывают 
и выбирают  вопросы,  собирают инфор-
мацию, что дает  возможность проявить 
творчество.

Мы убеждены, что знания, получен-
ные во время игры, в другой обстановке, 
более непринужденной, ненавязчивой, 
чем школьный класс, легче усваиваются, 
глубже закрепляются, лучше раскрывают 
связь с реальной жизнью.  

Игра «Люби и знай свой край!» раз-
работана по аналогии телевизионной 
игры «Счастливый случай».   Настольная 
игра –  «Найди   пару» – это игра на зна-
ние памятников, достопримечательно-
стей, выдающихся людей своего улуса,  
игра на классификацию объектов, вы-
деление «лишнего». Игра может прово-
диться индивидуально или по группам.  
Участники игры за определенное время 
должны быстро сложить пары с карточек, 

побеждает тот, кто правильно подобрал 
соответствующие пары.  

Популярным среди подростков ме-
роприятием является интеллектуальная 
игра «Толкуйдаа, оонньоо, кыай!», со-
кращённо «ТОК», разработанная по ана-
логии телевизионной игры «Толкуйдаа, 
оонньоо, кыай!»  НВК «Саха», способ-
ствующая  пробуждению интереса к 
истокам родной культуры, к истории  
родной земли. Форма проведе-
ния игры – командное интел-
лектуальное соревнование,  
проводится с помощью пре-
зентации. Команда может 
состоят от 4 до 10 человек. 
В каждой команде выби-
рается капитан и счетчик–
арбитр. Количество бал-
лов зависит от количества 
правильных ответов и 
затраченного времени. 
Данная игра предназначе-
на для обучающихся всех 
уровней образования. Ход 
игры предполагает одновре-
менно и получение обучаю-
щимися новой информации, и 
актуализацию уже имеющихся 
знаний. Игру «ТОК» мы проводим 
на классных часах, используем на за-
нятиях как инструмент для проверки 
знаний детей по данной теме во время 
тематических мероприятий в качестве 
интеллектуального развлечения и т. д.

Авторская настольная игра-лото 
«Төрөөбүт улуускун билэҕин дуо?» пред-
назначена для игры на личное первен-
ство или командное под контролем веду-
щего. Достоинством игры является то, что 
в ней может принимать участие любое 

количество игороков в команде, высо-
кая вариативность заданий и тематики. 
В зависимости от обстановки и количе-
ства участников, игру можно проводить 
как соревновательное мероприятие (кто 

быстрее, кто правильнее отвечает, кто 
больше знает),  так и индивидуальное 
занятие, где участник анализирует свои 
ошибки и находит удачные решения. 
Данная игра может использоваться пе-
дагогическими работниками на занятиях 
и во внеурочной деятельности, а также в 
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узком семейном кругу или друзей. Про-
цесс игры сплачивает детей и родителей, 
дает им очень важный контакт, как лич-
ное человеческое общение. Общение в 
игровых ситуациях дает им ощущение 
реальности, снимает напряжение и од-
нообразие.   

 Эти игры апробированы на различ-
ных улусных мероприятиях, в образова-
тельных учреждениях, на мероприятиях 
СЮН, во время проведения улусных учеб-
но-тренировочных сборов естественни-
ков и, как правило, дети всегда с удоволь-

ствием вовлекаются в игру. Смело можно 
сказать – это универсальное средство, 
сочетающее в себе обучающие, воспи-
тывающие и развивающие функции, 
способствующие развитию патриотиз-
ма, гражданственности, коллективизма. 
В  целом можно говорить о положитель-
ной стороне этих игр, как о расширяю-
щей границы познания:  в процессе игры   
возрастает активность ребят, повышается 
уровень усвоения информации, создает-
ся условие для развития продуктивного 
мышления, внимания, памяти, умения 

аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения,  создается ситуация личностного 
роста, самоконтроля уровня краеведче-
ских знаний.

В соответствии с тематикой, каждая  
игра постепенно и непрерывно ведет 
обучающихся к краеведческим познани-
ям, мотивируя к постижению глубинного 
смысла культурно-исторического насле-
дия, духовной ценности своего народа, 
поэтому их воспитательный потенциал 
огромен.
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Аннотация. В заполярном Тикси, расположенном на краю Ледовитого океана в зоне тундры, с 2003 г. работает Детско-ю-
ношеская спортивная школа. Сегодня действуют 7 направлений: мини-футбол, бокс, лёгкая атлетика, северное многоборье, хапсагай, 
вольная борьба и спортивный туризм. В традициях коренного населения низовьев Лены сохраняются национальные виды спорта, 
техника и особенности которых выработаны и продиктованы практической деятельностью оленеводов и охотников. Приемы и секре-
ты национальных единоборств и видов передаются из поколения в поколение в спортивных школах арктических районов.

Ключевые слова: мас-рестлинг, многоборье, хапсагай, Арктика, лыжи.

Specifics of children's sports in the Arctic
Annotation. In the polar Tiksi, located on the edge of the Arctic Ocean in the tundra zone, a Children's and Youth Sports School has 
been operating since 2003. At this moment it has 7  working sections: mini-football, boxing, athletics, northern all-around, hapsagai, freestyle 
wrestling and sports tourism. In the traditions of native peoples of the lower reaches of Lena, national sports are preserved, the techniques 
and features of which are developed and dictated by the practical activities of reindeer herders and hunters. The techniques of martial arts 
and kinds are passed down from generation to generation in sports schools in the Arctic regions.

Keywords: mas-wrestling, northern all-round, hapsagai, Arctic, skiing.

80



81

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

Сложная эпидемиологическая об-
становка в Республике Саха заставляет 
вырабатывать новые подходы и методы 
дополнительного образования детей. 
Широко применяются дистанционные 
формы обучения; традиционная форма 
учебно-тренировочного процесса прохо-
дит с малыми группами обучающихся при 
строгом соблюдении санитарных правил. 
В заполярном Тикси, расположенном на 
краю Ледовитого океана в зоне тундры, с 
2003 г. работает Детско-юношеская спор-
тивная школа. Сегодня здесь успешно 
действуют 7 направлений: мини-футбол, 
бокс, лёгкая атлетика, северное многобо-
рье, хапсагай, вольная борьба и спортив-
ный туризм. Среди 250 школьников, по-
сещающих тренировки ДЮСШ, дети всех 
возрастов, самые младшие – ученики 1-х 
классов общеобразовательных школ. 

Команда юношей в первенстве ре-
спублики по мини-футболу дошла до 
полуфинала, выпускники школы играют 
в ведущих клубах Сибири и Якутии. Вла-
димир Лопатин играл в команде высшей 
лиги Украины «Металлист» (Харьков), 
Михаил Григорьев выступал за дубли-
рующий состав «Спартака» (Москва), в 
чемпионатах Санкт-Петербурга и обла-
сти успешно выступали Степан Гуков и 
Максим Иолич, Никита Панченко трени-
руется в молодежном составе «Байкала» 
(Иркутск), в командах Якутии выступают 
Виктор Федоров («Де Юре»), Михаил Пе-
тров («Алмаз» Мирный), и многие другие 
также продолжают играть футбол. Глав-
ный результат занятий для наших юных 
футболистов – крепкое здоровье, спор-
тивная закалка и любовь к спорту.

Детская команда ФК «Тикси» органи-
зована как база для взрослой команды в 
2007 г. Многие детские команды образо-

вались во дворах, на улицах, в школьных 
классах.  Сильные составы имели дет-
ские команды «Гимназия», «Полярник», 
«Мечта», «Белые медведи», сегодня на-
бирают силу «Норд», «Юность» и самые 
юные «Медведи». Сегодня в объедине-
нии мини-футбола записаны 72 школьни-
ка, разделенные на 3 возрастные группы. 
Футбол помогает вырастить настоящих 
мужчин, будущих защитников Родины. 

Юные булунские борцы, подготов-
ленные тренерами-преподавателями 
С.М. Шамаевым и Ж.А. Самойловым, 
регулярно участвуют в республиканских 
и всероссийских турнирах по хапсагаю 
и вольной борьбе. Д. Ачикасов, О. Дуй-
шекеев, И. Егоров и другие школьники 
становились чемпионами республики. 
В зале Арктической гимназии проводят-
ся занятия баскетболистов под руковод-
ством А.В. Иванова и других тренеров.

Наряду с распространёнными вида-
ми спорта популярными являются север-
ное многоборье и спортивный туризм. 
В традициях эвенов и эвенков сохраняют-
ся национальные виды спорта, техника и 
особенности которых выработаны и про-
диктованы практической деятельностью 
оленеводов и охотников. Секреты и при-
ёмы национальных единоборств и видов 
спорта передаются из поколения в поко-
ление в спортивных школах арктических 
районов Якутии. Игры предков «Дети 
Севера» по национальным видам спорта 
коренных народов Севера в Булунском 
районе Якутии проводятся 26 лет. Про-
грамма Игр предков содержит 12 базовых 
видов, в том числе прыжки через нарты, 
метание топора, аркана, бег, лыжные 
гонки, мас-рестлинг. Идея проведения 
Игр предков по национальным видам 
спорта принадлежит Семену Семеновичу 

Шамаеву, директору Кюсюрской сред-
ней школы. При активном участии опыт-
ных тренеров и учителей физкультуры 
А.С. Велигуры, И.Р. Жиркова, В.В. Самой-
лова, Д.Д. Бурнашёва  разработана про-
грамма спортивных соревнований по на-
циональным видам спорта. 

Школа в с. Кюсюр давно извест-
на своими спортивными традициями. 
С 1967 г. действует туристский клуб 
«Север», основанный Х.Х. Жараевым. 
В активе клуба лыжные переходы по тер-
ритории Булунского района и на сверх-
марафонские дистанции Тикси – Якутск, 
Кюсюр – Усть-Оленек и др. В мае 1994 г. 
в Хараулахе состоялись первые Игры 
предков между двумя школами. С мо-
мента начала Игр в соревнованиях при-
няло участие более 4 000 юных спортсме-
нов. В 2019 г. абсолютным чемпионом 
республики стал тиксинский школьник 
Захар Черкашин, подготовленный тре-
нером В.В. Новгородовым. Чемпионами 
республики в разные годы становились 
юные спортсмены, прошедшие школу 
Игр предков: В. Лысак, М. Аммосова, 
А. Стручков, В. Самойлов, В. Горнаков. 

Подобно другим соревнованиям, 
«Дети Севера» предназначены для вы-
полнения трех основных задач. Это при-
общение и привлечение школьников к 
национальным видам спорта, выявление 
сильнейших и пропаганда здорового 
образа жизни. Непосредственное про-
ведение игр возлагается на тренеров 
Детско-юношеской спортивной школы, 
которые готовят судейские бригады из 
числа спортивных специалистов. К сорев-
нованию допускаются сборные команды 
общеобразовательных учреждений Бу-
лунского улуса и профтехучилищ. Нако-
плен большой соревновательный опыт.

Программа за годы проведения Игр прошла долгую эволюцию 
и в настоящее время содержит состязания 
по 12 базовым видам:
– Национальные прыжки 3х3.  Состав команды: 2 юноши, 2 девушки (зачет 
идет по 2-м лучшим результатам).
– Борьба «Хапсагай».   Младшая группа: 8 класс и младше. Весовые ка-
тегории: 30, 35, 40 и свыше 40 кг. Старшая группа: 9-11 класс. Весовые 
категории: 45, 55, 65, свыше 65 кг (в весовой категории по одному 
участнику). 
– Мас-рестлинг.  Младшая группа: 8 класс и младше. Весовые кате-
гории: 30, 35, 40 и свыше 40 кг. Старшая группа: 9-11 класс. Весовые 
категории: 45, 55, 65, свыше 65 кг (в весовой категории по одному 
участнику). 
– Прыжки через нарты.  Состав команды: 2 юношей и 2 девушки.  
– Метание топора.  Состав команды: 1 юноша.
– Метание аркана.   Состав команды: 1 юноша и 1 девушка.
– «Вертушка».   Состав команды: 1 юноша и 1 девушка.
– Северный тройной прыжок.  Состав команды: 2 юношей и 2 девушки. 
Младшая группа: 8 класс и младше. Старшая группа: 9-11 класс. 
– Северное многоборье.   Состав команды:  1 человек.
– Бег на 60 м и 400 м.  Состав команды: 3 юношей и 3 девушки (зачет по 2-м 
лучшим результатам). Младшая. группа: 8 класс и младше (60 м). Старшая 
группа: 9-11 класс (400 м).
– «Кырынаастыыр» («Горностаи»).  Состав команды: 2 юношей.
– Лыжная эстафета.  Состав команды: 3 юношей (по 1000 м) и 1 девушка (500 м).
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Опыт проведения подобных сорев-
нований постепенно распространяется 
на другие арктические районы. Проведе-
ние Игр предков по сходной программе 
на республиканском уровне поможет 
привлечь к национальным видам спор-
та молодых спортсменов, стремящихся к 
новым ощущениям. Расширение спектра 
спортивных дисциплин, доступных для 
молодежи на Севере, создает условия 
для занятий спортом, улучшает общий 
фон здоровья нации, отвлекает школьни-
ков от вредных привычек и гиподинамии. 

С целью развития спортивного ту-
ризма и пропаганды здорового образа 
жизни при спортивной школе создан тур 
клуб «Горностай», разработаны несколь-
ко экологических троп и маршрутов для 

детей и молодёжи. Пешеходная эколо-
гическая тропа «Игнашка» позволяет не 
только проверить себя в выносливости и 
технике преодоления препятствий, но и 
воспитывает молодое поколение в духе 
бережного отношения к родной природе. 
Укрепляя тело, тренируя выносливость и 
развивая реакцию, ученики одновремен-
но получают значительный объём есте-
ственнонаучных знаний, удовлетворяют 
своё любопытство. 

Три года подряд весной в течение 
трех дней проходил туристский слет 
«Холодный берег», организованный 
объединением «Спортивный туризм» 
Детско-юношеской спортивной школы. 
Весной 2021 г. слёт будет проходить поз-
же в связи с неблагополучной эпидеми-

ологической ситуацией. Цель турслёта – 
воспитание патриотизма, любви к род-
ному краю, пропаганда спортивного, по-
знавательного, экологического туризма 
как здорового образа жизни и активного 
зимнего отдыха среди младших школь-
ников. Ученики 2-9-х классов тиксинских 
школ и лицея совершают в течение весны 
однодневные походы на лыжах и пешком 
по тундре в окрестностях Тикси. Трене-
ры-преподаватели школы (Рыжий С.Н., 
Чимидов Е.С., Копылова В.В. и др.) под-
готовили программу специальных сорев-
нований для самых маленьких туристов, 
которая поможет им чувствовать себя 
уверенно на просторах нашего района в 
наиболее холодный сезон года, который 
длится более 8 месяцев.

82



83

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

Жители  Булунского улуса и арктиче-
ского побережья находятся в несравнимо 
более тяжелых условиях, чем население 
таежной зоны и, тем более, районов с 
умеренным климатом в южной Сиби-
ри. Тем актуальнее становится обучение 
подрастающего поколения основным 
элементам выживания в Арктике, в том 
числе психологической подготовке детей. 
Школьники в сельской местности гораз-
до ближе к природе, обучаются в семье 
зимой и летом методам традиционного 
природопользования и хозяйствования. 
Они более закалены, подготовлены фи-
зически, более выносливы и психиче-
ски более уравновешены. В городских 
условиях современные дети становятся 
все менее здоровыми, менее адапти-
рованными к обществу, а потому более 
замкнутыми. Интернет и компьютерные 
игры все более разобщают людей, жи-
вое общение становится пережитком, 
анахронизмом. Именно учреждения 
дополнительного образования призва-
ны восполнить пробелы, принесенные в 
социум современной техногенной циви-
лизацией.  Таких одиноких и замкнутых 
детей должны воспитывать родители, 
учителя, а в реальности их воспитывает 
коллектив ровесников.  Хороший контакт 
в классе с ровесниками для многих со-
временных школьников, особенно пере-
ходного возраста, – огромная проблема. 
Туризм, массовый спорт, национальные 
виды – это эффективные пути выхода из 
подобной критической ситуации, кон-
такты налаживаются при позитивной и 
творческой совместной деятельности 
учащихся. Для ребят необходимы общее 
дело, общность интересов, объединяю-
щая цель, которые достигаются в походе, 
совместной командной игре. Для этих 
целей проводятся специальные объеди-
няющие спортивные мероприятия. На-
пример, туристический слёт «Холодный 
берег» в 2020 г. прошёл в самом начале 
календарной весны. В слете приняли уча-
стие 40 школьников 4-9-х классов трёх 
тиксинских школ. Соревнования первого 
этапа проходили на льду и берегу бухты 
Тикси в районе п. Полярка. Второй этап 
начинался марш-броском на берегу зали-
ва Булункан и закончился в 6 км к югу в за-
ливе Сого, на берегу бухты Тикси.  Третий 
этап начался походом к острову Бруснева 
и затем проходил на льду бухты Тикси. 
Поэтому-то слет и получил свое название, 
что основные соревнования и практиче-
ские занятия проходили на безлюдном 
заснеженном берегу моря, вдали от Тик-
си. Холодный ветер и низкая температура 
воздуха доставили много проблем, но в 
пылу борьбы туристы не обращали на это 
внимания. Набор продуктов подбирали 
по калорийности, энергетической цен-
ности и весу.  Дрова заготовили заранее, 
напилили для транспортировки и несли 
с собой, так как в тундре и засыпанном 

снегом берегу найти дрова для костра 
было невозможно. Занятия по ориенти-
рованию, транспортировке пострадав-
шего на маршруте, краеведению прохо-
дили во время движения по маршруту.  
В программу слета вошли также сорев-
нования по туристской технике, элемен-
ты разработанной программы «Школа 
выживания в Арктике», спортивные со-
ревнования снайперов, метание топора. 
Был проведен футбольный турнир «Мяч 
на льду», в котором победила команда 
«Камелот». В ее составе выступали Витя 
Качин, Даниил Ачикасов, Саша Соловьев. 
Вадим Кондаков и Коля Стручков. Второе 
место у  школы № 1 п. Тикси, которую 
возглавляли Глеб и Герман Сысолятины 
и Иван Стручков. На третьем месте Гим-
назия – Айлан Андреев, Даниил Ива-
нов, Денис Ачикасов, Петя Струч-
ков. В строительстве снежного 
убежища отличились Фил-
лип Шахурдин, Владимир 
Корякин и Тимофей 
Сысолятин.   Способы 
выживания в зимней 
тундре и во льдах 
Арктики изуча-
лись на практике, 
юные туристы 
соревновались 
в строительстве 
снежного убежи-
ща и подготовке 
ночлега в самых 
неблагоприятных 
условиях. В этом 
состязании лиде-
рами стали Даниил 
Ачикасов и Айлан 
Андреев. Если пер-
вый возвёл из снежных 
блоков классический 
снежный дом эскимосов 
– иглу, второй вырыл в снеж-
ном сугробе удобную пещеру. 
Разведение костра проводили 
несколькими способами, которые по 
очереди были опробованы участниками 
на практике. Приготовление пищи на ко-
стре в условиях сильного и холодного ве-
тра, ночевка в снегу и во льдах, способы 
рационального движения по глубокому 
снегу, в морских торосах, преодоление 
препятствий ученики отрабатывали в 
походе в течение всех трех этапов слёта. 
В соревнованиях по спортивному ориен-
тированию победила команда школы № 1 
в составе которой выступили Ф. Шахур-
дин, Г. Сысолятин, И. Стручков. В сорев-
нованиях по туристской технике «Полоса 
препятствий» победила команда Аркти-
ческой гимназии, в составе которой вы-
ступили В. Качин, Д. Иванов и Н. Струч-
ков. 

Впервые в нашем районе разработан 
приключенческий («квест») проект, обье-
динивший элементы спортивного состя-

зания и экологии в одной программе со-
ревнований. Такие формы турслётов или 
турпоходов вызывают гораздо больший 
интерес у подростков, чем обыденные 
спортивные дисциплины.  Экологические 
и научно-познавательные цели проекта 
достигаются в течение всего маршрута. 
Руководители группы знакомят учени-
ков во время движения с окружающей 
природой, природными комплексами и 
достопримечательностями, проводят се-
рию практических занятий в местах сто-
янок. В основе тематики таких занятий  – 
природные комплексы горной тундры, 
разнообразие растений и методика сбо-
ра гербария, гидрологические работы, 

основы минералогии и палеонтологии.
Соревнования направлены на про-

паганду здорового образа жизни, за-
креплению навыков выживания в экс-
тремальных условиях горной тундры, 
совершенствованию экологических и 
туристических знаний и умений.

Выполнение заданий проходит во 
время стоянок на маршруте, длиной 
42 км в соответствии с программой. 
Марш-бросок и сплав оцениваются не-
посредственно на маршруте. Каждый из 
шести этапов представляет из себя один 
состязательный день со своей специаль-
ной программой соревнований по тури-
стской технике. Описание этапов проекта 
позволяет представить их объём и слож-
ность.
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Этапы проекта:
Этап 1. Начинается в п. Тикси. Переход длиной 11 км по маршруту Тикси – Полярная геокосмофизическая обсерватория – 
р. Суоннанах – скала Красный Камень – озеро Севастьян-Кюеле. Программа соревнований по туристским навыкам: разведение ко-
стра; установка палатки.

Этап 2. От залива на озере Севастьян-Кюеле участок маршрута длиной 9 км проходит по Западной дороге к горе Гор-
бушка к перевалу и выходит на озеро Табалаах, далее по берегу реки Унгуохтах до подножья горы Слон (г. Унгуохтах-Хая). Программа 
соревнований по туристским навыкам:  разведение костра; установка палатки;   восхождение на вершину горы Слон.

Этап 3. Участок маршрута от горы Слон до ручья Сиктэн (правого притока реки Сого) длиной 10 км проходит по горной 
тундре вдоль русла реки Унгуохтах до устья, далее по ущелью реки Сого «Щеки» до выхода из ущелья в месте впадения в Согоруч 
Сиктэн. Лагерь разбивается в месте поворота долины на запад в пойме правого берега Сого. Программа соревнований по туристским 
навыкам:  разведение костра; установка палатки;  ловля рыбы на удочку.

Этап 4. Сплав по реке Сого 10 км на надувных резиновых или ПВХ лодках от сопки Шляпа до озера Тундрового. Ос-
новные препятствия   в районе «Петли» (3 прижима, шиверы, мелкие перекаты). Глубина в русле реки  0.5-2 м. В соответствии с 
требованиями техники безопасности на воде сплав осуществляется командами, оснащенными средствами спасения (спасательные 
жилеты, капроновые фалы 50 м, запасные весла). Программа соревнований по туристским навыкам:  сплав по реке; разведение 
костра; установка палатки.

Этап 5. Участок маршрута длиной 5 км проходит по берегу реки Сого до брошенного шахтерского поселка Сого. Лагерь 
разбивается в пойме реки в 1 км от устья. Программа соревнований по туристским навыкам:  подготовка лабаза (дровяного склада); 
разведение костра; установка палатки; приготовление ужина.

Этап 6. Переход 3 км от устья реки Сого к Антонову 
мысу, далее к устью реки Копчик-Юреге. Переправа через реку на 
лодке до п. Полярка. Далее выход длиной 6 км на автомобильную 
дорогу по склону горы Лелькина до памятного знака  Сэргэ  в сед-
ловине между горами Лелькиной и Топорик. Программа соревно-
ваний по туристским навыкам:   марш-бросок 6 км;  разведение 
костра; установка палатки.

Содержание программы: МБ – марш-бросок, В – восхождение 
на вершину, К – разведение костра, Т – установка палатки про-
водится на время, учитывается время выполнения задания трех 
лучших по результату участников. Р – рыбная ловля. Учитывается 
количество хвостов рыб, пойманных за 3 часа.  С – сплав на лодке. 
Учитывается время прохождения дистанции и правильность тех-
ники сплава. Л – устройство лабаза (дровяного склада). Учитыва-
ется количество дров, собранных в поленницу или костер за 1 час.       

Победитель получает кубок и главный приз, грамоту и медаль 
за 1 место. Призеры получают грамоты и медали. К достоприме-
чательностям этого маршрута можно отнести отдельно стоящие 
скалы Красный Камень, Сланцевые Ворота на Западной дороге, 
«Каменный лес» у подножья горы Фрейберга.
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Аннотация. Развитие музыкальных способностей всегда являлось одной из важных задач, стоящих перед педагогами до-

школьных образовательных учреждений, потому что именно дошкольный возраст является сензитивным по отношению к развитию 
всех основных психических процессов, способностей, в том числе и музыкальных. В настоящее время просматривать проблему раз-
вития музыкальных способностей старших дошкольников необходимо через призму современных условий и стандартов.

Ключевые слова: музыкальные способности, развитие, дошкольное воспитание, танец, народные танцы.

Development of musical abilities 
of preschool children through folk dances
Annotation. The development of musical abilities has always been one of the important tasks facing teachers of preschool educational 
institutions, because it is the preschool age that is sensitive to the development of all basic mental processes, abilities, including musical ones. 
Currently, it is necessary to view the problem of the development of the musical abilities of older preschoolers through the prism of modern 
conditions and standards.

Keywords: musical ability, development, preschool education, dance, folk dances.
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Способности – устойчивые индиви-
дуальные психологические особенности, 
отличающие людей друг от друга и объ-
ясняющие различия в их успехах в раз-
личных видах деятельности [1].

Музыкальные способности пред-
ставляют собой относительно самостоя-
тельный комплекс индивидуально-пси-
хологических свойств. По определению 
Б.М. Теплова, музыкальность есть ком-

плекс индивидуально-психологических 
особенностей, требующихся для занятий 
музыкальной деятельностью и в то же 
время связанных с любым видом музы-
кальной деятельности. 

Развитие музыкальных способностей 
происходит в различные возрастные пе-
риоды. В период младшего и среднего 
дошкольного возраста у ребенка разви-
ваются мотивационно-потребностная 

сфера, речь, восприятие, произволь-
ное внимание и произвольная память, 
рефлексивное мышление, умственные 
действия, чувства и эмоции, образное 
мышление и воображение. Именно этот 
возрастной этап отмечен активным ро-
стом интеллектуального развития до-
школьника, возникновением оппозиции 
«ребенок –  взрослый» [3].

Мы считаем, что развитие музыкальных способностей 
детей 4-5 лет будет эффективным при соблюдении следующих 
психолого-педагогических условий:
– осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку; 
   учет его психолого-возрастных особенностей;
– создание благоприятной атмосферы на музыкальных занятиях;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки детей [2].

Согласно нашей позиции, знание 
психолого-возрастных особенностей де-
тей 5-6 лет необходимо для того, чтобы 
опираясь на них, грамотно организовать 
деятельность дошкольников, в которой 
наиболее эффективно могли бы разви-
ваться их музыкальные способности.

У дошкольников к 6-7 лет происходит 
совершенствование всех анализаторов, 
развитие и функциональная дифферен-
циация отдельных участков коры голов-
ного мозга, связей между ними и органов 
движения, прежде всего рук. Это создает 
благоприятные условия для начала фор-
мирования и развития у ребенка общих 
способностей, определенный уровень 
которых выступает в качестве предпосыл-
ки задатков для последующего развития 
специальных способностей.

Большое теоретическое и практиче-
ское значение для исследуемой пробле-
мы имеют работы отечественных психо-
логов Л.С. Выготского, A.Н. Леонтьева, 
Е.В. Назайкинского, Г.С. Тарасова, Б.М. Те-
плова, Д.Б. Эльконина и др., раскрываю-
щие деятельностный аспект развития му-
зыкальных способностей. Также вопросы 
развития музыкальных способностей 

дошкольников рассмотрены в работах 
Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, О.А. Апрак-
синой, Н.А. Ветлугиной, А.Н. Зиминой, 
Д.Б. Кабалевского, О.П. Радыновой и др. [4].

Исследование по развитию музы-
кальных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста осуществлялась 
на базе Детского сада № 72 «Кэнчээри» 
Тулагино-Кильдямского наслега г. Якут-
ска. В исследовании приняло участие 
20 детей старшего дошкольного возрас-
та.

При подборе диагностических зада-
ний мы опирались на методику диагно-
стики по развитию музыкальных способ-
ностей, разработанную Н.Г. Куприной. 
Здесь мы можем проследить динамику 
развития музыкальных способностей де-
тей и предположить, что при активном 
использовании народных танцев можно 
добиться больших результатов в разви-
тии музыкальных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста.

При выполнении задания у детей 
возникали затруднения в воплощении 
замысла. Большинство детей не смогли 
полностью справиться с заданием. Труд-
ности возникли в отсутствии оригиналь-

ных идей, гораздо привычнее для детей 
создание творческой работы по образцу. 
В основном рисовали деревья и цветы, 
восход солнца, некоторые продемон-
стрировали почти идентичные работы. 
Так же дети затруднялись высказывать 
свои мысли, чувства, приходилось зада-
вать наводящие вопросы.

В процессе проведения диагностики 
результаты по выявлению уровня разви-
тия музыкальных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста получи-
лись не самые высокие, но и не низкие, 
что говорит о среднем уровне развития 
музыкальных способностей и эмоци-
ональной сферы детей, а это наличие 
эмоционального чувства выразительно-
сти в жестах, в мимике, в пантомимике, 
владении разнообразной гаммой чувств 
и игровой ролью образности, которых 
выражены музыкальные способности.

Цикл занятий, направленных на раз-
витие музыкальных способностей, был 
спроектирован с учётом развивающих 
условий, стимулирующих развитие музы-
кальных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста.
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Условия, обеспечивающие эффективность проведения занятий 
с дошкольниками:
– обеспечение эмоционального комфорта ребёнка;
– использование личного примера в творческом подходе к решению 
поставленных задач;
– учет индивидуальных и психологических особенностей детей.

В процессе комплексных музыкаль-
ных занятий у детей развивается умение 
самостоятельно и творчески применять 
разные художественные средства (кра-
ски, формы, музыкальные звуки, поэ-
тические выражения для воплощения 
одного и того же замысла, синтезируя 
музыкальный опыт); накапливается опыт 
совместной работы, формируются ос-
новы взаимоотношений между детьми; 
наглядно выделяются результаты творче-
ского развития всех детей, а также прояв-
ляются интересы и способности каждого 
ребёнка в отдельности; создаётся радост-
ная и творческая атмосфера общения 
коллектива взрослых и детей, благопри-
ятная обстановка для проявления эстети-
ческих качеств, для формирования готов-
ности к школе.

Присутствие сюжета в занятиях 
способствует развитию творческих про-
цессов и помогает детям выстроить 
межпредметные связи. К каждому виду 
музыкальной деятельности прилагаются 
различные задачи, направленные на раз-
витие музыкальных способностей. 

Подобные занятия, как правило, де-
лают жизнь детей более интересной и за-
нимательной, помогают им сдружиться в 
процессе творческой подготовки, по-раз-
ному проявив себя. В такие занятия 
включены литературные ряды (загадки, 

стихи, короткие прозаические зарисов-
ки), зрительные ряды (рассматривание 
иллюстраций, репродукций картин рус-
ских художников, презентаций с поэтап-
ной инструкцией продуктивной деятель-
ности), музыкальные ряды (слушание 
звуков природы, произведений компо-
зиторов). Сюжетная линия, связывающая 
отдельно взятые задания, поможет це-
лостному восприятию детьми темы, уве-
личит интерес детей к деятельности, а, 
следовательно, повысит эффективность 
проводимого занятия в целом.

Таким образом, наше исследование 
показало, что при выполнении диагно-
стических заданий по всем показателям 
дети участвовали в деятельности с жела-
нием, оживлённо, с интересом реагиро-
вали на музыкально-творческие задания. 
Выражая отношение к музыке, старались 
давать полный, аргументированный от-
вет, хотя обосновать свою позицию было 
сложно. Дети проявили изобретатель-
ность и фантазию при выполнении им-
провизационных заданий. Затруднения 
замечены в проявлении отношения к 
художественному образу в своей работе. 
В основном дошкольники использовали 
однотипные средства выразительности, 
копировали друг друга, редко сопрово-
ждали творческий процесс комментария-
ми. Выяснилось, что дети чувствуют себя 

неуверенно при выполнении некоторых 
заданий, ждали помощи педагога и по-
ощрения. 

Используя систематическую и пла-
номерную работу с постоянным услож-
нением музыкального материала и твор-
ческих заданий можно получить высокий 
результат по развитию музыкальных спо-
собностей у детей старшего дошкольного 
возраста.

Значит можно сделать вывод, что 
диагностика является необходимым ком-
понентом в процессе развития музыкаль-
ных способностей. Она направлена на 
выявление уровня развитости музыкаль-
ных способностей по заданным критери-
ям, а именно: развитие эмоциональной 
сферы детей, проявляющийся в наличии 
эмоционального чувства выразительно-
сти в жестах, в мимике, в пантомимике, 
владении разнообразной гаммой чувств 
и игровой ролью образности; развитость 
межличностных отношений у детей в кол-
лективном творчестве, проявляющийся 
в доброжелательности, открытости, в 
желании быть среди детей в группе, им-
провизации новых игр, владением необ-
ходимыми в этом возрасте навыками эти-
кета в общении со взрослыми и детьми, в 
раскованности и творческом выполнении 
пластических импровизаций.
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Перспективы социально-экономиче-
ского развития республики ставят перед 
системой образования задачу формиро-
вания инфраструктуры, обеспечивающей 
территориальную доступность качествен-
ных образовательных услуг. 

Исходя из этих задач на базе быв-
шего санатория-профилактория им. Г.Е. 
Чолбодукова в с. Кемпендяй Сунтарского 
улуса в 2020 г. создано структурное под-
разделение РРЦ «Юные якутяне» – Ре-
спубликанский образовательно-оздоро-

вительный центр «Сир уустара», который 
оказывает государственные услуги по 
реализации дополнительных общераз-
вивающих программ и отдыха детей и 
молодежи.

«Сир уустара» в дословном переводе с якутского языка
означает «мастера, умельцы Срединного мира – Земли».

 РООЦ является кузницей воспита-
ния всесторонне развитых, талантливых 
детей, т.к. миссия Центра заключается 
в создании уникальной образователь-
но-воспитательной среды с массовым 
вовлечением школьников в научно-ис-
следовательскую деятельность есте-
ственнонаучного, технического и ту-

ристического направлений, а также 
укрепление здоровья школьников с ис-
пользованием территориальных ресур-
сов, обеспечение развития, отдыха и оз-
доровления детей, приобщение ребенка 
к здоровому образу жизни, что является 
одной из ключевых решений приоритет-
ной задачи современного образования.

Деятельность РООЦ «Сир уустара» 
ориентирована на районы Западной Яку-
тии: Сунтарский, Олекминский, Ленский, 
Мирнинский, Нюрбинский Верхневилюй-
ский, Вилюйский, Кобяйский и арктиче-
ские районы в зимний период.

– повышение эффективности качества образовательного процесса через предоставление полного 
спектра образовательных услуг и использования материальных, здоровьесберегающих, 
интеллектуальных, информационных ресурсов; 
– обеспечение необходимых условий для личностного развития через профессиональное 
самоопределение и творческий труд детей, укрепление здоровья;
– создание нового формата управления образовательным процессом и деятельностью через 
активное использование территориальных ресурсов образования, здравоохранения 
и промышленности.

Перед РООЦ поставлены задачи:

В рамках образовательной деятельности определены 
3 ключевых направления:
1. Естественнонаучное. Сегодня, как никогда важно формирование экологического мировоз-
зрения подрастающего поколения, и в этой связи важно разбудить у ребят чувство сопереживания к про-
исходящему с окружающей средой, понимание того, что ее нужно беречь. Отличительной особенностью 
программы является ее практическая направленность, в ходе которой формируется активная жизненная 
позиция детей. В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного развития лично-
сти. Активная экологическая работа, осуществляемая в период лагерной смены, позволяет формировать у 
детей установку на диалоговое отношение к природе. Для детей организуется отдых в сочетании с процес-
сами обучения через различные мероприятия: экскурсии, конкурсы, мастер-классы, викторины, трудовые 
дела, оздоровительные мероприятия.

2. Политехническое. Структура содержания программы предусматривает комплекс профессио-
нально ориентированных мероприятий и проектов, направленных на профессиональное самоопределе-
ние детей в конкретной сфере человеческой деятельности – «человек – технические системы». Значимы-
ми элементами содержания образования программы являются знания, навыки и компетенции в области 
инновационной деятельности.

3. Туристическое (этно- и экотуризм). В данном направлении программа предусматри-
вает воспитание детей в сочетании образования, воспитания и отдыха, в том числе, возрождение духов-
ности, национального сознания, любовь к родной стране у подрастающего поколения, уважение к чело-
веку и его труду. Удачное расположение лагеря позволяет не только совершать туристские походы, но и 
заниматься краеведческой и этнографической деятельностью, изучать традиции и обряды местного насе-
ления, легенды улуса, знакомиться с жизнедеятельностью предков. Предлагаемая программа позволяет 
усилить связь детей с их родным краем, испытать чувство гордости за свою малую родину, почувствовать 
сопричастность с культурой, традициями, обычаями и природой родных мест, что должно положительно 
сказаться на их нравственном и эстетическом развитии.
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 В декабре 2020 г. в связи с сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией 
из-за пандемии РООЦ «Сир уустара» 
распахнул свои двери только для школь-
ников Сунтарского улуса. Школьники 
отдыхают, обучаются и поправляют свое 
здоровье в течение 21 дня. Для детей 
предусматриваются пятиразовое пита-
ние, медицинские процедуры, включаю-

щие ручной, механический массаж, ЛФК, 
ингаляции рапой с лечебного озера Мох-
соҕоллох, кислородные коктейли. Дети 
проходят  обучение по образовательным 
программам у квалифицированных пе-
дагогов РРЦ «Юные якутяне»: основам 
туризма, краеведению, изучают языки. 
Организуются полезный досуг, насыщен-
ная развивающая программа от опытных 
вожатых: игры на сплочение, веревочные 
курсы, экскурсии, тематические вечера, 
квизы по самым разным тематикам, за-
жигательные дискотеки и многое другое. 

Успешно прошли смены политехни-
ческой направленности «Алмазные 

кадры», «Маршруты дружбы и нау-
ки»; естественнонаучной направ-

ленности «Мы разные – мы рав-
ные», «Великие открытия»; этно-, 

экотуристкой направленности «Первая 
экспедиция»; социально-педагогической 
направленности «Лаборатория танца».  
Организованный досуг по специально 
разработанным программам позволяет 
детям расширить кругозор. Програм-
мы смен направлены на решение учеб-
но-воспитательных задач: приобретение 
новых знаний, формирование навыков 
совместной деятельности, развитие кри-
тического мышления. Комплексность 
подхода развивает навыки, необходи-
мые для успешной адаптации в обще-
стве, умение работать в сотрудничестве 
с другими детьми. Опытные педагоги 
помогают обучающимся приобрести не-
обходимые знания и навыки, благодаря 
которым каждый ребенок сможет успеш-
но использовать приобретенный опыт.



91

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)

ТРЕНАЖЕР «ТУТУМ ЭРГИИР»: 
от идеи до получения патента

Мухин Егор Петрович, 
педагог дополнительного образования Маарского филиала Центра 

детского научно-технического творчества Нюрбинского района,
scmaar@mail.ru

Mukhin Egor Petrovich, 
Additional Education Teacher of Maar branch of  the Center 

for children’s scientific and technical creativity in Nyurbinsky district,
scmaar@mail.ru

Аннотация. В статье приводятся этапы работы над созданием спортивного тренажера «Тутум эргиир» («Якутская вертуш-

ка») от идеи до получения патента на изобретение  обучающимися технического  кружка «Уран» Маарского филиала Центра детского 
научно-технического творчества Нюрбинского района.  Дается краткое описание чертежа, подробно раскрываются формула полез-
ной модели, правила использования, особенности выполнения упражнения на тренажере.

Ключевые слова: спортивный тренажер, патент, этапы разработки, правила использования, особенности тренажера, 
чертеж.

Exercise machine "Tutum Ergiir"
Annotation. The article describes the stages of work on the creation of a sports simulator "Tutum ergiir" ("Yakutian turntable") from 

the idea to obtaining a patent for the invention by students of the technical circle "Uranus" of the Maar branch of the Center for Children's 
Scientific and Technical Creativity in Nyurba District. A brief description of the drawing is given, the formula of the utility model, the rules of 
use, and the specifics of performing the exercise on the simulator are disclosed in detail.

Keywords: technical modeling and design, patent, stages of work, rules of use, specifics of the exercise machine, drawing.
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Я руковожу кружком технического 
творчества «Уран» в Маарской средней 
школе Центра детского научно-техниче-
ского творчества Нюрбинского района 
с 2002 г.

Основной задачей объединения яв-
ляется формирование устойчивых инте-
ресов детей  и  подростков к техническо-
му творчеству. 

Совместно с научно-исследователь-
ской лабораторией Чурапчинского госу-
дарственного института физкультуры и 

спорта сформировали пакет документов 
для регистрации заявки на выдачу па-
тента Российской Федерации на полез-
ную модель «Спортивный тренажер для 
здоровья «Тутум эргиир» («Якутская вер-
тушка»). Роспатентом были проведены 
исследования по изучению биомехани-
ческих характеристик при выполнении 
упражнений на тренажере «Тутум эрги-
ир» с целью определения целесообраз-
ности его применения спортсменами, 
которые специализируются в базовых 

видах  спорта. Было принято положи-
тельное решение (заявки документов в 
Роспатент от 09.04.2019).

Результаты исследования по приме-
нению тренажера представлены 6 де-
кабря 2019 г. на Всероссийской научной 
конференции с международным  участи-
ем на тему «Роль физической культуры и 
спорта в развитии человеческого капита-
ла и реализации национальных проек-
тов».

Цель: сконструировать спортивный тренажер со сменной высотой для лучшего освоения 
национального вида спорта «Тутум эргиир».

Этапы разработки

1 Все начинается с чертежа

2 Обсуждаем чертеж
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3 Мастерим своими руками 
отдельные элементы

4 Покраска корпуса и сое-
динительных узлов

5 Сборка всех элементов 
тренажера
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6 Представление работы на 
Всероссийской научной 
конференции

7 Получение патента

Полезная модель относится к устрой-
ствам спортивным и оздоровительным 
тренажерам, которые позволяют в пол-
ном соответствии с правилами реализо-
вать двигательные действия и отразить 
смысловое содержание традиционной 
национальной якутской силовой игры 
«тутум эргиир» («якутская вертушка»). 
Отличается малой стоимостью, мобиль-
ностью, безопасностью, надежностью, 
регулированием величины нагрузки в 
двигательном действии.

Изобретение относится к сфере 
технического сопровождения спортив-
но-оздоровительных занятий, имеющих 
направленность для здоровья, физиче-
ского воспитания, спорта и может быть 
использовано как средство и метод вос-
питания базовых и специальных физиче-
ских двигательных качеств в отдельных 
видах спорта.

В результате проведенного информа-
ционного поиска возможных существу-
ющих патентных изобретений, которые 

можно отнести к близким аналогам на-
шей предполагаемой полезной модели 
показал такие данные.

Особенности выполнения 
упражнения.

Используется три точки опоры в те-
чение всего движения, одна из которых 
характеризуется большой длиной рычага 
и очень маленькой площадью поверхно-
сти соприкосновения с опорой, – то, что 
делает упражнение с якутской вертуш-
кой уникальным по функциональности 
и проявлению качеств силы, ловкости и 
гибкости. Из трех точек опоры, две пе-
ременные –  левая и правая нога, и одна 
постоянная –  опора через палку упора.

Исходное положение: ноги широко 
расставлены с упором на поверхности 
пола, туловище в поясе согнуто вперед, 
с опорой в пол руками, держась последо-
вательно кистями рук за палку упора, ко-
торая свободным окончанием упирается 
в углубление в виде полусферы. При этом 

правая рука обхватывает древко сверху, 
левая –  хватом снизу сразу под правой 
рукой (или наоборот) (фиг. 4а, 5а, 6а).

Начинают выполнять упражнение 
со смены местами ног, при этом левая 
нога располагается под правой. После 
устойчивого положения ног, выполня-
ется оборот туловища вокруг своей оси, 
опираясь на палку упора, при этом пер-
вым разворачивается таз, затем средняя 
часть туловища после этого плечевой 
пояс. Для соблюдения равновесия, что 
бы избежать чрезмерных наклонов туло-
вища и падения, необходимо  оказывать 
давление на палку упора в вертикальном 
направлении. Первая фаза выполнения 
упражнения - полуоборот, завершается 
в положении своеобразного «мостика», 
спина расположена внизу туловища, не 
касаясь поверхности пола (фиг. 4б, 5б, 
6б). При этом опора спортсмена сохраня-
ется так же, через руки на палку упора и 
стопами ног о поверхность пола. Вторая 
фаза выполнения упражнения - заклю-
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чительная, начинается с перемещения 
плечевого пояса в полуоборот, сохраняя 
вертикальное расположение палки упора 
(фиг. 4в, 5в, 6в).

Технический результат предполага-
емой полезной модели заключается в 
наличие в верхней и нижней опоре углу-
бления, возможности мобильного пере-
мещения устройства, его простоту сборки 
и установки, использование регулировки 
по углу и высоте точки опоры для палки 
упора, с целью установки нескольких ис-
ходных положений, что позволяет учиты-
вать уровень физической подготовленно-
сти человека.

Оздоровительно-тренировочный ре-
зультат предполагаемой модели заклю-
чается в комплексном задействования 
мышц рук, верхнего плечевого пояса и 
туловища в режимах мышечного сокра-
щения – изометрического, концентриче-
ского и эксцентрического. В зависимости 
от исходного положения точки опоры и 
методики выполнения можно достигать, 
как оздоровительного, для массовой физ-
культуры, так и тренирующего эффекта 
для спортсменов разной спортивной ква-
лификации в видах спорта. Изменение 
высоты опоры для палки упора позволяет 
регулировать величину тренировочной 
нагрузки (отягощения) при выполнении 
упражнения. Наиболее высокая вели-
чина отягощения будет присутствовать 
при высоте на уровне поверхности пола, 
т.е. на ижней деревянной опоре (5) (фи-
гура 1, 2). Для уменьшения величины 
отягощения необходимо использовать 
верхнюю деревянную опору (6), переме-
щая ее вверх по вертикальной части (2) 
(фигура 1, 2). В результате выполнения 
двигательных действий с определенны-
ми компонентами физической нагрузки 
(величина отягощения, количество по-
вторений в подходе, количество подхо-
дов, интенсивность выполнения двига-
тельного действия – скорость и частота) с 
использованием предлагаемой полезной 
модели, занимающиеся могут поддер-
живать и развивать: скоростно-силовые 
способности, силовую ловкость, силовую  
выносливость.

Правила использования.
Суть заключается в том, что необ-

ходимо выполнить переворот своего 
тела спортсмену вокруг палки, которая 
свободно упирается в полусферическую 
выемку, расположенную на поверхности 
пола не отрывая от нее рук. Длина пал-

ки от 25 см. Участник захватывает палку 
левой (правой) рукой на расстоянии 8-10 
см с конца и ставит конец палки в углу-
бление, другой рукой берет повыше на 
произвольном расстоянии. Не меняя пер-
воначального захвата палки, не касаясь 
поверхности пола другими частями тела, 
одновременно прогибаясь в туловище 
и осуществляя вращение вокруг своей 
оси, переступая ногами, необходимо вы-
полнить поворот туловища и вернуться в 
исходное положение. Упражнение может 
выполняться с заданием, регулирующим 
компоненты физической нагрузки: коли-
чества поворотов; длительность выпол-
нения, величина отягощения, интенсив-
ность (быстрота вращения туловища).

Краткое описание черте-
жа.

К основным элементам конструкции 
относятся (фигуры 1, 2):

1 – опорная часть;
2 – вертикальная часть;
3 – нижний регулирующий крепи-

тельный элемент для фиксации угла на-
клона вертикальной части (2);

4 – верхний регулирующий крепи-
тельный элемент для фиксации высоты и 
угла наклона верхней деревянной опоры 
(6);

5 – нижняя деревянная опора для 
палки упора;

6 – верхняя деревянная опора для 
палки упора, регулируемая по высоте и 
наклону.

Опорная часть (1) и вертикальная 
часть (2) конструкции состоят из метал-
лического квадратного профиля (фигуры 
1, 2).

Опорная часть (1) конструкции пред-
ставляет собой «H» образное соединение 
двух продольных квадратных профилей 
одним поперечным квадратным профи-
лем (фигуры 1, 2). На виде А представле-
но изображение сверху опорной части (1) 
в сечении вертикальной части (2) (фигура 
1). Опорная часть конструкции выполняет 
функции: 1) удержания в устойчивом по-
ложении вертикальной части (2), наклон 
которой может регулироваться соедини-
тельным элементом (3); 2) в не подвиж-
ном состоянии нижнюю деревянную опо-
ру (5) для палки упора.

Изменение угла наклона вертикаль-
ной части (2) может осуществляться под 
углом 45° к поверхности пола. На верти-
кальной части (2) располагается переме-
щаемая с возможностью фиксации на 

разной высоте верхняя деревянная опо-
ра (6) для палки упора, регулируемая по 
высоте и наклону.

Нижняя деревянная опора (5) и верх-
няя деревянная опора (6) имеют одина-
ковой формы полусферическое углубле-
ние.

На опорной части (1) к поперечному 
квадратному профилю прикреплена не-
подвижно нижняя деревянная опора (5) 
для палки упора.

На фигуре 3 представлен вид устрой-
ства в разобранном состоянии.

Эффект и достоинства в использова-
нии устройства. Конструкция устройства 
позволяет (фигуры 1, 2):

1) жестко фиксировать нижнюю де-
ревянную опору (5) для палки упора, 
которая располагается на уровне по-
верхности пола, что позволяет избегать 
не произвольные перемещения опоры и 
предотвращает возможные не контроли-
руемые движения у занимающегося;

2) возможность выполнения упраж-
нения для людей разного уровня фи-
зической подготовленности, используя 
конструктивную особенность, которая 
заключается:

– в регулировании высоты поверхно-
сти опоры для палки упора,

– в регулировании угла наклона вер-
тикальной части (2),

– в регулировании угла наклона верх-
ней деревянной опоры (6),

– наличие углубления в нижней и 
верхней опоре.

Регулирование высоты поверхности 
опоры для палки упора реализуется про-
дольным перемещением по вертикаль-
ной части (2) и фиксацией на необходи-
мой высоте верхней деревянной опоры 
(6). Изменение угла наклона вертикаль-
ной части (2) и самой верхней деревян-
ной опоры (6) осуществляется за счет 
нижнего регулирующего крепительного 
элемента (3) в месте соединения опоры 
(1) и вертикальной части (2). Изменение 
угла наклона верхней деревянной опоры 
(6) осуществляется с помощью верхнего 
регулирующего крепительного элемента 
(4);

3) безопасность, надежность и мо-
бильность, обеспечивается не большими 
габаритами устройства, общей массой 
и возможностью трансформировать из 
объемной формы устройства в плоскую, 
за счет съемной части (4) и изменением 
угла на 90° в месте нижнего регулирую-
щего крепительного элемента (3).

1. Тренажер для осуществления упражнения якутская вертушка, выполненный с возможностью удержания упора для рук, со-
стоящий из опорной части, в основании которой прикрепляется нижняя деревянная опора с углублением и вертикальная часть, 
изменяющая угол наклона, вдоль которой, с регулировкой высоты, перемещается верхняя деревянная опора с углублением.
2. Тренажер для осуществления упражнения якутская вертушка, выполненный с возможностью удержания упора для рук по п. 1, 
характеризующийся тем, что верхняя деревянная опора, перемещаемая вдоль вертикальной части, может регулироваться по 
углу наклона.
3. Тренажер для осуществления упражнения якутская вертушка, выполненный с возможностью удержания упора для рук по п. 1, 
характеризующийся тем, что резьбовые элементы между опорной частью и вертикальной, а также между вертикальной ча-
стью и верхней деревянной опорой позволяют трансформировать конструкцию из объемной формы в плоскую.

Формула полезной модели
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Фигура 1. Чертеж тренажера для 
осуществления упражнения "якутская 
вертушка", выполненного с возможно-

стью упора для рук

Фигура 2. Фотография тренажера для 
осуществления упражнения "якутская 

вертушка", выполненного с возмож-
ностью удержания упора для рук в 

собранном виде

Фигура 3. Фотография тренажера для 
осуществления упражнения "якутская 

вертушка", выполненного с возмож-
ностью удержания упора для рук в 

разобранном виде

1. 2. 3.

а) б) в)

4.

5.

а) б) в)

6.

а) б) в)

Фигура 4. Фрагменты выполнения движения 
на тренажере для осуществления 
упражнения "якутская вертушка", 
выполненном с возможностью удержания 
упора для рук в положении упора палки 
в верхней точке (наименьшая величина 
нагрузки)
а) начало выполнения; 
б) прогибание туловища при его вращении; 
в) возвращение в исходное положение

Фигура 5. Фрагменты выполнения движения на 
тренажере для осуществления 
упражнения "якутская вертушка", 
выполненном с возможностью удержания упо-
ра для рук в положении упора палки 
в средней точке (средняя величина нагрузки)
а) начало выполнения; 
б) прогибание туловища при его вращении; 
в) возвращение в исходное положение

Фигура 6. Фрагменты выполнения движения на 
тренажере для осуществления 
упражнения "якутская вертушка", 
выполненном с возможностью удержания упора 
для рук в положении упора палки 
в нижней точке (наибольшая величина нагрузки)
а) начало выполнения; 
б) прогибание туловища при его вращении; 
в) возвращение в исходное положение
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Игра по станциям 
«Правовой марафон. Стоп! Коррупция!»

Николаева Валентина Дамдиновна, 
кандидат педагогических наук, педагог дополнительного образования 

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

Nikolaeva Valentina Damdinovna, 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы кружка «Я и право» Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» и 

Детского общественного  клуба «Фемида» г. Якутска по формированию антикоррупционного просвещения старшеклассников через 
игру по станциям «Правовой марафон. Стоп! Коррупция!», посвященную Международному дню борьбы с коррупцией. Материал 
носит практико-ориентированный характер и может быть использован общеобразовательными организациями и учреждениями до-
полнительного образования детей.

Ключевые слова: воспитание школьников, правовая культура, игра по станциям, правовой марафон, антикоррупцион-
ное просвещение.

Station Game 
“Law marathon. Stop! Corruption!”
Annotation. This article summarizes the experience of the extra curriculum activity club “I and law” of the Republican Resource Centre 

“Young Yakutians” and Children Public Organisation “Themis” of Yakutsk on forming anticorruption enlightenment of senior schoolchildren 
through the station game “Law marathon. Stop! Corruption!” devoted to the International Day against Corruption.  The materials are of a 
practice-oriented nature and may be used by general educational organizations and institutions of additional education for children.

Keywords: nurturing of schoolchildren, legal culture, station game, law marathon, anti-corruption enlightenment.
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В подписанном Президентом РФ На-
циональном плане противодействия кор-
рупции отмечается, что в обществе не-
обходимо проводить просветительскую 
работу, чтобы создать атмосферу нетер-
пимости к коррупции. В этой связи повы-
шение правовой культуры школьников 
приобретает особую актуальность. Заказ 
на организацию правового просвещения 
представлен в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте, и 
его реализация в деятельности общеоб-
разовательной школы обязательна. 

Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» и Детский обществен-
ный клуб «Фемида» г. Якутска  совместно 
с Управлением при Главе РС(Я) по профи-
лактике коррупционных и иных правона-
рушений и с журналистами  А. Храмовым, 
А. Иевлевой (Москва) являются иници-
аторами и организаторами ряда меро-
приятий, направленных на повышение 

правовой культуры школьников и выра-
ботку устойчивого антикоррупционного 
стандарта поведения в обществе: респу-
бликанская  ролевая игра-конференция  
«Модель ООН-2018» (рабочие языки 
русский и английский); игра по станциям 
«Правовой марафон. Стоп! Коррупция!» 
для старшеклассников г. Якутска; респу-
бликанский турнир дебатов-2020» (рабо-
чие языки русский и якутский); межреги-
ональная ролевая интеллектуальная игра 
«Модель Государственной Думы-2020». 

Одним из самых действенных ин-
струментов антикоррупционного просве-
щения детей является вовлечение детей 
в коллективные дела, интересные и ув-
лекательные мероприятия, где требуется 
творчество, сплочение детей и взрослых,  
появляется доверие, сотрудничество, 
сопереживание, отказ от собственного 
«Я» во имя общего «Мы». Игровые фор-
мы занятий, будь это серьезные дело-

вые, интеллектуальные, ролевые игры, 
дискуссии, дебаты или мини-спектакли, 
постановки, инсценировки, которые тре-
буют от школьников воссоздания и усво-
ения определенного социального опыта 
во всех его проявлениях, способствуют 
формированию активной гражданской 
позиции и нетерпимости к коррупцион-
ному поведению. 

Существуют некоторые трудности 
из-за отсутствия целостной системы ан-
тикоррупционного воспитания школь-
ников на общегосударственном уровне, 
которая бы включала методические раз-
работки с описанием эффективных форм 
и методов организации антикоррупцион-
ного просвещения среди детей школьно-
го возраста. 

Одним из средств формирования 
антикоррупционного просвещения стар-
шеклассников является игра по станциям 
«Правовой марафон. Стоп! Коррупция!».

Краткое описание игры 
по станциям «Правовой 
марафон. Стоп! 
Коррупция!»

Место проведения: Исторический 
парк «Россия − моя история».

Участники: обучающиеся 8-10-х 
классов школ г. Якутска.   

Вожатые отрядов: члены педаго-
гического отряда «Дар»   Педагогическо-
го института СВФУ им. М.К. Аммосова.

Инструкторы на станциях: воспи-
танники кружка «Я и право» РРЦ «Юные 
якутяне».

Организаторы: В.Д. Николаева, 
к.п.н., педагог дополнительного образо-
вания РРЦ «Юные якутяне» и воспитан-
ники кружка «Я и право», И.А. Жирков, 
специалист Управления при Главе РС(Я) 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.  

Цель: способствовать формирова-
нию у обучающихся навыков антикор-
рупционного поведения, нетерпимости 
к проявлениям коррупции в своей повсед-
невной жизни.

Задачи: 1) информировать обу-
чающихся о сущности коррупции, ее 
общественной опасности, причинах и 
формах проявления коррупции,  ее по-
следствиях, а также нормах уголовной 
ответственности за коррупционную 
деятельность для формирования си-
стемы правовых знаний в области 
противодействия коррупции; 2) способ-
ствовать развитию навыков социально 
ответственного антикоррупционного, 
законопослушного поведения обучаю-
щихся; 3) создать условие для формиро-
вания у обучающихся умений работать 
в команде, излагать своё мнение, аргу-
ментируя его, владеть культурой дис-
куссии, спора, беседы.

Подготовка к старту: регистрация 
участников, распределение по отрядам 
по цветам эмблемы РРЦ «Юные якутя-
не»; назначение вожатых; выбор коман-
дира отряда; проведение вводной игры 
на знакомство участников и сплочение 
отряда; обсуждение смысла пословиц 

и крылатых выражений для девиза от-
ряда: создание визитки отряда: приду-
мать название отряда и девиз отряда 
из пословиц и крылатых выражений.

1 отряд: «Знают взрослые и дети – 
коррупция вредит планете».

2 отряд: «Лучше бедность, да чест-
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ность, нежели прибыль, да стыд».
3 отряд: «Краденым добром богат 

не будешь».
4 отряд: «Лучше малые крохи с 

честностью, чем большие куски с лихо-
стью».

5 отряд: «Молвя правду, правду и 
чини». 

6 отряд: «Мир без взяток – тишь и 
порядок». 

7 отряд: «Не бери чужого ничего – 
не будешь бояться никого».

Открытие правового марафона: 
построение отрядов; рапорт команди-
ров; визитка отрядов. 

Ведущий: «9 декабря − Международ-
ный день  борьбы с коррупцией. Сегодня 
мы с вами поговорим о том, что такое 
коррупция, как с ней бороться, что мо-
жете сделать именно вы, чтобы наша 
страна стала процветать, например, 
проводить встречи, менять сознание 
людей, ориентировать их на положи-
тельные поступки. Разобраться в этой 
непростой, но столь важной в жизни 
современного человека и гражданина 
сфере правовых отношений вам помо-
жет деловая игра по станциям «Право-
вой марафон. Стоп! Коррупция!». Игра 
представляет собой участие отрядов в 

старте и финише правового марафона, 
а также прохождение в сопровождении 
студентов-вожатых педотряда «Дар» 
Педагогического института СВФУ им. 
М.К. Аммосова 8 тематических стан-
ций. На станциях вас ждут инструкто-
ры-воспитанники кружка «Я и право» 
РРЦ «Юные якутяне», представители 
Управления при Главе РС(Я) по профилак-
тике коррупционных и иных правонару-
шений, которые расскажут коротко о 
том, как бороться с коррупцией, и вы 
получите жетоны за выполнение зада-
ний инструкторов.

№ Название 
станции Краткое содержание

1 «Отражение кор-
рупции в произ-
ведениях русских 
писателей»

Русские писатели, которые затрагивали   тему коррупции:
Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин и др.
Идеи свободы и прав человека в лирике А.С. Пушкина (ода «Вольность»), ситуация с мошенничеством (Н.В. Гоголь «Мертвые души»), о взя-
точничестве некоторых представителей медперсонала (Эдуард Асадов «Белые и черные халаты»), Пьеса А.Н. Островского «Доходное место», 
«Воевода» (проблема злоупотребления в государственном аппарате).
Русские баснописцы: И.А. Крылов «Лисица и сурок».
Советские писатели: В.В. Маяковский, И. Ильф и Е. Петров («Золотой теленок»), М.М. Зощенко, М.А. Булгаков и др. 
Задание участникам команды:
Сочинить стихотворение о борьбе с коррупцией по аналогии с данным стихотворением

2 «Взяток не беру – 
взяток не даю»

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню противодействия коррупции Министерство по делам молодежи и социальным 
коммуникациям РС(Я) совместно с Молодежным правительством РС(Я) при поддержке Управления при Главе РС(Я) по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений проводит акцию «Взяток не даю, не беру», официальный хештег #взятокнедаюнеберу.
Задание команде:
1) Разделиться на 2 группы.
2) 1-я группа придумывает и показывает пантомимой ситуацию, связанную с коррупцией.
3) 2-я группа должна угадать, кто взяточник и какая это профессиональная сфера. Ребята должны будут убедить инструктора с помощью сцен-
ки, выступления в том, что коррупция − это плохо. Оценивается артистичность, творческий подход, убедительность

3 Оформление 
плаката
«Последствия 
коррупции»

Задание команде: 
1) Разделиться на 3 группы.
2) 1-я группа оформляет плакат «Последствия коррупции» для политико-правовой сферы. 
3) 2-я группа оформляет плакат «Последствия коррупции» для социальной сферы. 
4) 3-я группа оформляет плакат «Последствия коррупции» для экономической сферы

4 «Коррупциомер» Разъяснение о мерах наказания за коррупционные правонарушения   по линейке «Коррупциомер».
Задание команде: 
восстановить слова, расставив потерянные буквы в правильной последовательности, дать объяснения понятиям: «вымогательство» и «со-
весть»

5 «Конфликт инте-
ресов на государ-
ственной  службе. 
Предотвращение 
и урегилирова-
ние»

Задание команде: 
Разделить команду на 3 группы и придумать ситуацию, связанную с конфликтом интересов. Затем переходя из одной группы в другую, 
рассмтривают ситуацию. Другая команда должна обосновать тот или иной выбор, т.к. государственные должностные лица не должны исполь-
зовать свое официальное положение для извлечения личных выгод или финансовых выгод для своих семей. 
1-я группа. При предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности государственным служащим, где выполнение 
отдельных функций государственного управления может осуществляться в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана 
личная заинтересованность государственного служащего, а также выдача лицензии образовательной организации, где обучаются дети или 
работают родственники (друзья) государственного служащего.   
2-я группа. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодо-
приобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (генеральным директором, управляющим, президентом 
компании и др.) либо иными органами управления юридических лиц или физических лиц − участниками закупки, либо являются близкими 
родственниками.
3 группа. После рассмотрения конфликта интересов государственного служащего могут вывести из состава конкурсной кадровой комиссии, 
если одним из кандидатов на замещение вакантной должности   государственной службы является его родственник при этом полномочия 
служащего необходимо передать иному, не заинтересованному в результатах работу комиссии лицу

6 «Мы  за мир без 
коррупции»

Презентация ролевой интеллектуальной игры «Школьная Модель ООН-2019», посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.
Задание команде: 
зачитать предложения детей (разноцветные ладошки на листочке бумаги), приклеенные вокруг земного шара, и придумать  рекомендации по 
борьбе с коррупцией в мире, т.е. разработать резолюцию в ускоренном формате. После этого мини-дебаты с другой командой с обоснованием 
достоинства своей резолюции 

Таблица 1.  Краткое описание станций игры
 «Правовой марафон. Стоп! Коррупция!»
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7 «Отражение 
коррупции
в плакатной 
живописи»

Перед участниками правового марафона выступил инструктор Борисов Джулустан  о роли плакатов в борьбе с коррупцией. Плакат относится к 
особому искусству плакатной живописи. Язык плаката сильнее проникает в душу и имеет большее воздействие на человека, чем слова. Плакат 
можно использовать как в качестве наглядной агитации в антикоррупционном просвещении населения. Джулустан является обладателем 
специального приза Республиканского конкурса плакатов «Борьба с коррупцией – дело каждого» среди школьников (он показал свой плакат 
и Благодарственное письмо Управления при Главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений https://ugpk.sakha.gov.ru/
news/front/view/id/2974376).    
Задание команде: 
Андреев Влад проиллюстрировал участникам антикоррупционные картины и календари. Команда должна определить по 4-м плакатам, какое 
слово их объединяет (примерные слова «коррупция», «преступление», «взятка») 

8 «Что я могу 
сделать для 
борьбы 
с коррупцией»

Задание команде: 
Участники после краткого выступления инструктора о профилактике коррупции должны будут составить для сверстников памятку «Только 
вместе мы остановим коррупцию» и предложить свои способы для борьбы с коррупцией. Оценивается оформление, содержание и реалистич-
ность предложенных способов для антикоррупционного просвещения 

Рефлексия участников игры по стан-
циям «Правовой марафон. Стоп! Корруп-
ция!». 

С целью закрепления полученной ин-
формации о борьбе с коррупцией  вожа-
тые проводят отрядное дело, а также  игру 
с мячом «Хорошо и плохо». Дети встают в 

круг. Ведущий  бросает мяч и озвучивает 
содержание той или иной конкретной си-
туации: соблюдать законы; соблюдать 
права и обязанности;  говорить правду; 
быть всегда честным;  брать взятки; 
обманывать людей; подкупать изби-
рателей; совершать добрые поступки, 

дела; требовать или вымогать день-
ги. игрушки; добросовестно выполнять 
свою работу; честно зарабатывать 
деньги. Если дети оценивают ситуацию с 
положительной стороны − «хорошо», то 
ловят мяч, а если «плохо», то участники 
правового марафона не ловят мяч.
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Мастер-класс 
«Джутовая филигрань»
Аннотация. Представляем мастер-класс по изготовлению картины в технике «джутовая филигрань». Изделие подходит в 

качестве украшения интерьера, сувенира, подарка. Данную работу могут выполнять дети в возрасте 9-12 лет (продолжительность 
работы 12 ч).

Ключевые слова: мастер-класс, картина, джут, интерьер.

Master class: The painting in the technique 
of «Jute filigree»
Annotation. We present a master class on the production of painting in the technique of «jute filigree». This product may be used as 

an interior decoration, a souvenir and as a gift. This work is suitable for children 9-12 years (duration 12 hours).

Keywords: master class, painting, jute, interior.
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Цель: создание картины в технике 
«джутовая филигрань». Задачи: 1) позна-
комить с техникой декоративно-приклад-
ного искусства «джутовая филигрань»; 
2) научить основным приемам техники 
«джутовая филигрань». 

Новизна: джутовая филигрань стано-
вится очень популярной среди рукодель-

ниц. Предметы интерьера, выполненные 
в технике филигрань из джутового шну-
ра, гармонично вписываются в интерьер 
и могут стать красивым и дорогим по-
дарком. Учитывая доступность джута – 
основного материала для такого твор-
чества, технику джутовой филиграни 
могут освоить абсолютно все желаю-

щие. 
Необходимые материалы и инстру-

менты: джутовый шнур, ножницы, пин-
цет, шило, тонкая спица, прозрачный 
клей «Титан», фетр черный, рамка для 
фотографий формата А4, бисер, стразы 
(при желании).

Филигрань – один из традиционных видов художественной обработки металла. Эта техника, 
зародившаяся в глубокой древности, почти не изменилась и в настоящее время. Скрученный из двух 
или нескольких серебряных, золотых или медных проволочек жгутик называется сканью, или 
филигранью. Гладкая проволока протягивается через ряд отверстий в стальной пластинке, 
укрепленной в тисках или на волочильном станке. Пропущенная через вальцы проволока становится 
плоской, в виде ленточки. Предварительный рисунок выполняется на бумаге, по нему 
выкладывается и приклеивается контур будущего узора. Затем собранные таким образом 
детали посыпаются припоем (измельченным сплавом серебра или золота с цветными металлами) 
и под действием огня спаиваются в ажурный узор.

Эту технику можно использовать и 
для выполнения декоративных изделий, 
в данном случае натуральный материал – 
джут.

Джутовая филигрань основана на тех 
же принципах, что и металлическая. Из 

джутовых нитей пинцетом скручивают 
завитки, обвивая вокруг кончиков пин-
цета нить от одного до нескольких раз, и, 
сооружают петельки. Два этих элемента 
укладывают по выбранному рисунку и 
скрепляют клеем. 

Основой может служить любой мате-
риал, даже те же нити джута, плотно или 
в разбежку намотанные на основу. 

В такой технике можно изготовить и 
плоское изделие и объемное. Форма ни-
чем не ограничена.

Технологическая карта

№ Этапы Краткое содержание

1 Готовим необходимые инструменты и материалы,  выбираем рисунок.  В нашем 
случае это северный олень. Делаем четкий набросок на бумаге или используем 
готовый рисунок, распечатанный на бумаге А4. Для удобства лист с эскизом поме-
щаем в канцелярский полиэтиленовый (прозрачный) файл или в пленку для лами-
нирования необходимого размера

2 Начинаем работу с аккуратного и очень внимательного нанесения клея по всему 
контуру эскиза рисунка.  Поверх клеевого контура выкладываем отрезки джута. 
Следует учесть, что джутовая нить неоднородная. При укладке ее следует слегка 
расправлять и перекручивать

3 Джут сворачиваем в завитки пинцетом и плотно укладываем на клеевую основу.  
Тонкой металлической спицей нить расправляем по рисунку. 
Таким образом заполняется все поле
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4 После обработки всего эскиза проводим просушивание. 
Для этого заготовку помещаем под пресс на 5-6 ч. После просушки снимаем пресс и 
осторожно отделяем поделку от основы с рисунком. Для этой цели можно исполь-
зовать нож или другой острый предмет

5 При желании готовую работу можно украсить бисером, стразами или бусинами.
Бисер, бусины прикрепляем с помощью клея 

6 Следующий этап –  приготовить рамку и фон для  рисунка. Мы выбрали деревянную 
фоторамку формата А4. Фоном картины будет черный фетр, украшенный по краям 
квадратами разноцветного фетра. Лист черного фетра приклеить в центр фоторам-
ки. 
Из разноцветного фетра вырезать квадратики размером 1 см и приклеить к краю 
рамки, чередуя цвета 

7 Приклеить поделку оленя в центр рамки.  Отрезать лишний фетр, закрыть картину 
стеклом и закрепить рамкой.  Картина готова!



104

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Технологическая карта 
изготовления сувенирной куклы 
из полимерной глины

Капитонова Инга Андреевна, 
педагог дополнительного образования 

Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых г. Якутска,
ingakapitonova28@yandex.ru

Kapitonova Inga Andreevna, 
Teacher of Additional Education, P.N. and N.E. Samsonov’s 

Khatass Secondary School in Yakutsk,
ingakapitonova28@yandex.ru

Аннотация. Представлена последовательность изготовления сувенирной куклы «Ангелочек» из  полимерной самозатвер-
девающей глины методом лепки.

Ключевые слова:  лепка, полимерная глина, инструменты, кукла.

Technological map of making 
a souvenir doll from polymer clay
Annotation. This article presents the sequence of making a souvenir doll "Angel" from polymer self-hardening clay by sculpting.

Keywords: modeling, polymer clay, tools, doll.
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Полимерная глина (пластик) имеет одно интересное свойство – в руках человека она, согреваясь, приобретает пластич-
ность, благодаря чему из нее и можно создавать разнообразные поделки. 

Из этого материала можно создавать уникальные эксклюзивные куклы, которые могут стать отличным подарком или 
украшением интерьера.

К тому же лепка кукол из полимерной глины для начинающих способствует снятию стресса, является неплохим антиде-
прессантом с хорошей психологической разгрузкой, развивает мелкую моторику, что немаловажно при организации занятий  
для детей с ОВЗ.

№ Последовательность 
выполнения работ Фото Материалы, инструменты

1 Подготовка материалов, инструмен-
тов, рабочего места

На кусочке скатерти: 
полимерная глина – пластичная масса, 
вода в чашечке (для использования в 
случае образования трещин на глине: 
окунуть стек в воду и подровнять, за-
гладить трещины), стек, палочка или ки-
сточка, веревка из кожи,  ножницы

2 Из пластичной массы отрезаем ку-
сочки нужных размеров для головы, 
туловища, волос и 5 штук крупных 
бусин

Стек, пластичная масса (полимерная 
глина)

3 Лепим голову: скатать в ладошке 
шарик, волосы в пласт,  смотрим на 
образец,  скатать форму цилиндра  и 
придать форму туловища

Стек, приготовленные куски полимер-
ной глины, вода в чашечке

4 Прилепить волосы к голове Стек, приготовленные куски полимер-
ной глины, вода в чашечке

5 Соединяем голову к туловищу Стек, части куклы
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6 Углом конца стека рисуем веки и рес-
нички

Стек, кукла

7 Кисточкой проделываем щель сверху 
вниз и в проекции рук (для прохода 
веревки из кожи)

Кисточка, кукла

8 Скатываем в ладошке шарики для 
бусин, кисточкой проделываем щели. 
После изготовления всех деталей 
оставляем  для высыхания. Если в 
процессе лепки были частые трещи-
ны на глине, то лучше положить де-
тали в фасовочный пакет, время вы-
сыхания зависит от вида полимерной 
глины, от 24 ч  и более

Кисточка, приготовленные кусочки для 
бусин

9 После высыхания деталей из кожа-
ной веревки отрезаем 2 кусочка,  
длинную и короткую –для рук куклы, 
продеваем бусины через щели (смо-
трите образец). На этом заверша-
ющем этапе нужно по образцу уга-
дать последовательность вдевания 
деталей куклы: 1. Длинную веревку 
сверху – вниз. 2. Короткую веревку в 
боковую щель. На концах веревки де-
лаем узелки. 
Сувенирная куколка «Ангелочек» го-
това, ее можно повесить на стену или 
надеть как кулон 

Веревка из кожи, ножницы, готовые де-
тали куклы

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Механизм реализации летнего модуля
программы круглогодичной школы 
интеллектуального роста 
«Живая классика»

Уминова Алена Алексеевна, 
методист Центра дополнительного образования 

«Честь и слава Красноярья» Красноярского края,
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Alyona A. Uminova, 
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«The Honor and the Glory of Krasnoyarsk»,
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Аннотация. В статье рассмотрены механизм реализации одного из модулей программы круглогодичной школы интел-
лектуального роста «Живая классика», которая имеет общественно-научную направленность, ориентированной на формирование 
регионального подросткового читательского сообщества в летнее каникулярное время.

Ключевые слова: программа, модули, проект, спортивно-оздоровительный комплекс,  лагерь, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Зеленые горки», Красноярский край.

The mechanism of the summer module 
implementation in the year-round school 
program of intellectual growth "Living Classics"
Annotation. The article considers the mechanism of the summer module implementation in the year-round school program of 
intellectual growth "Living Classics", which has a social and scientific orientation, focused on the formation of a regional teenage reading 
community in the summer holidays.

Keywords: program, modules, project, sports and recreation complex, complex, camp, "Green Hills", Krasnoyarsk Territory.
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Лето для детей – это восстановление 
здоровья, развитие творческого потен-
циала, совершенствование личностных 
возможностей, время открытий и при-
ключений, время игры и азартного труда, 
время событий и встреч с чудом, время 
познания новых людей, а главное – само-
го себя. Это время активного отдыха, про-
бы и проверки их сил, время освоения и 
осмысления окружающего мира. Именно 
такие возможности для каждого ребенка 
открывает спортивно-оздоровительный 
комплекс «Зеленые горки».

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс рассматривается не только как 

социальная микросистема, но и как со-
циокультурная, педагогическая система 
взаимодействия юного человека с окру-
жающим миром. Социальное воспитание 
ориентировано на культурные, досуго-
вые, оздоровительные, интеллектуаль-
ные потребности детей.

Разработка программ и комплексных 
игр в СОК «Зеленые горки» ориентирова-
на на актуальные события в жизни стра-
ны и общества,  интересы и потребности 
детей, подростков и молодежи в тот или 
иной конкретный период времени, на то, 
чтобы в интересной и привлекательной 
форме суметь привнести в летний отдых 

подрастающего поколения значимые 
общественные и личностные ценности, 
дать дополнительные знания, развить 
умения и навыки в различных видах ин-
тересной деятельности для ребят. 

Одна из таких программ, автором ко-
торой я являюсь, – программа круглого-
дичной школы интеллектуального роста 
«Живая классика». Программа рассчита-
на на 30-50 обучающихся в возрасте от 
12 до 17 лет (5-11 классы), победителей 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика».

Программа включает в себя четыре содержательных модуля, три из которых 
реализуются в летние каникулы, а именно:
– модуль «Журналистика» нацелен на формирование научно-объективной 
   картины мира обучающихся, овладение основными навыками работы 
   с информацией (7 дней в летние каникулы);
– модуль «Писательское дело» позволяет формировать и развить умение 
   грамотного и свободного владения устной и письменной речью 
   (7 дней в летние каникулы);
– модуль «Актерское мастерство» помогает освоить базовые элементы 
   театрального искусства, развить творческий потенциал участников  
   (7 дней в летние каникулы).

Особенность модулей состоит в со-
единении профессионально ориенти-
рованной деятельности подростков с 
общеразвивающими мероприятиями, 
формирующими у них ценностные ори-
ентиры.

Программа поможет погрузить участ-
ников в сферу творчества и литературы, 
увеличить количество увлеченных чте-
нием подростков в Красноярском крае, 
повысить престиж чтения среди подрост-
ков, расширить их читательский кругозор 
и заложить фундамент регионального 

подросткового читательского сообще-
ства.

Цели программы: создание опти-
мальных условий, обеспечивающих 
полноценный отдых детей; организация 
среды, способствующей оздоровлению 
детей формирование пространства, соз-
дающего возможность для интеллекту-
ального и творческого развития детей.

Задачи программы:
укрепление психического и физиче-

ского здоровья детей за счет организа-
ции особого уклада жизнедеятельности 

лагеря;
формирование у учащихся общей 

культуры и навыков здорового образа 
жизни посредством вовлечения в куль-
турно-массовые и спортивные меропри-
ятия;

организация творческой интерактив-
ной среды для знакомства и освоения 
основ журналистики, актерского мастер-
ства, писательского дела.;

чтение и изучение текстов, имеющих 
художественную и эстетическую цен-
ность в контексте понимания литературы 
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как искусства слова;
развитие базовых навыков и умений 

актерского мастерства, эмоционального 
прочтения художественного произведе-
ния, его глубокого осмысления, журна-
листки и писательской деятельности;

установление сотрудничества с ак-
тивными участниками модуля, победи-
телями Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», а также из-
дательствами и организациями города 
Красноярска для реализации различных 
совместных проектов;

организация образовательных моду-
лей для разностороннего развития обу-
чающихся и создания возможностей для 
профессионального самоопределения;

формирование представлений о 
ценностях и технологиях актерского ма-
стерства, журналистки и писательской 
деятельности.

Финансово-экономическое обеспе-
чение реализации Программы опирает-
ся на исполнение обязательств, объем 
которых определен в государственном 
задании по оказанию образовательных 
услуг в Краевом государственном авто-
номном учреждении дополнительного 
образования «Центр дополнительного 
образования “Честь и слава Красноя-
рья”». Расходы по бюджету заложены в 
Плане ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности ЦДО «Честь и слава 
Красноярья».

Новизна программы состоит в том, 
что ее реализация неразрывно связана 
с включением в общественно-полезную 
деятельность, план которой формирует-
ся с учетом приоритетов федеральной и 

региональной молодежной и образова-
тельной политики, в контексте стратеги-
ческих программ и перспектив развития 
субъекта федерации и муниципалите-
тов. Темы, заявленные в программе, не 
обозначаются обучающимся как темы 
занятий и не изучаются как самостоя-
тельный теоретический материал, а яв-
ляются материалом (содержанием) для 
организации практической деятельности, 
выстроенной в проектно-организован-
ном формате, то есть темами публичных 
выступлений, проектно-организованных 
социально полезных мероприятий и т.п.

Программа заключается в том, что 
она обеспечивает не только отдых и оз-
доровление детей, но и выстраивает 
образовательное пространство, способ-
ствующее интеллектуальному развитию 
и духовно-нравственному воспитанию 
детей.

Социально-экономическая значи-
мость программы заключается в том, что 
отдых и оздоровление детей в летний 
период является одной из приоритетных 
социальных проблем. Период каникул 
благоприятен для развития творческого 
потенциала детей, совершенствования 
их личностных возможностей, приобще-
ния к ценностям культуры, вхождения в 
систему социальных связей, воплощения 
собственных планов, удовлетворения 
индивидуальных образовательных инте-
ресов.

Достижения и результативность реа-
лизации программы:

педагогической командой разрабо-
тан комплекс информационно-методи-
ческих материалов программ (буклет, 

презентационные материалы, контроль-
но-измерительные материалы, памятки);

удалось интегрировать программу в 
оздоровительно-образовательную среду 
и воспитательную систему СОК «Зеленые 
горки», выстроить взаимовыгодное вза-
имодействие с администрацией лагеря, 
воспитателями, вожатыми, участниками 
других направлений;

разработана и удачно апробирова-
на система мониторинга и оценки ре-
зультатов посредством рейтингования, 
выстроенная на основе многофакторной 
системы оценивания (экспертная, само и 
взаимооценка);

созданы условия для получения 
успешного опыта реализации социаль-
но-значимых практических инициатив 
участников программы.

По завершении программы участни-
ки смогут применить на практике полу-
ченные знания, навыки, опыт публичных 
выступлений и организации социально 
значимой деятельности, связанной с на-
правлением деятельности своего образо-
вательного учреждения.

Педагогической командой предпо-
лагается отслеживание образовательных 
результатов обучающихся через характер 
общественной деятельности непосред-
ственно осуществляемой обучающимися 
на практике в образовательных учрежде-
ниях.

Для проведения мастер-классов 
привлекаются преподаватели кафедры 
мастерства, актера ФГБОУ ВО «Россий-
ский институт театрального искусства – 
ГИТИС».

Ожидаемый результат участия детей:
1.Творческое, интеллектуальное и нравственное развитие участников 
    образовательного модуля.
2. Освоение основ журналистики. 
3. Владение подростками базовыми знаниями в области СМИ через ключевые 
    мероприятия.
4. Установление сотрудничества с активными участниками модуля, 
    победителями и призерами, а также журналистскими организациями города 
    Красноярска.
5. Профессиональное самоопределение участников модуля.
6. Формирование творческой мотивации для дальнейшей деятельности в области СМИ.
7. Овладение основной профессиональной терминологией.
8. Создание газетных публикаций, посвященных модулю «Писательское дело» 
    (по отрядам).
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы дистанционной организации мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования, а также описан опыт организации краевого межкадетского фестиваля «Утренняя звезда» в Крае-
вом государственном автономном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования “Честь и слава 
Красноярья”»  в дистанционном формате.

Ключевые слова:  дистанционный формат, цифровизация, организация мероприятий, конкурсные мероприятия, про-
блемы и перспективы, дополнительное образование, фестиваль.

Features of the remote organization of competitive 
events in an unfavorable epidemiological situation 
on the example of the regional inter-cadet festival 
«Morning Star»
Annotation. The article discusses the problems and prospects of distance activities in institutions of additional education, as well as 
describes the experience of organizing the regional intercadet festival «Morning Star» in Regional State Autonomous Institution of Additional 
Education «Honor and Glory of Krasnoyarsk» in a distance learning format.

Keywords: distance learning format, digitalization, organization of events, competitive events, problems and prospects, additional 
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Стремительная цифровизация че-
ловечества, связанная с внедрением 
средств интернет-коммуникаций, влияет 
на все сферы нашей жизни и заставляет 
по-новому смотреть на уже известные 
средства получения знаний. Прежде все-
го, это касается широкого внедрения дис-
танционного образования. 

В 2020 г.  коронавирусная инфекция 
внезапно настигла мир, в связи с чем был 
наложен ряд ограничений, в том числе 
на выход из дома и посещение образова-
тельных организаций. На дистанционное 
обучение перешли не только среднее и 

высшее образование, но и дополнитель-
ное.

Таким образом, прогрессирующий 
новый вирус дал толчок развитию обра-
зования в информационной среде: огра-
ничения, наложенные на деятельность 
организаций, заставили всех – педагогов, 
учеников, родителей – подстраиваться 
под новые реалии.

Ограничения коснулись и организа-
торов краевых конкурсных мероприятий: 
запрещено собирать большое количе-
ство людей в одном месте и объединять 
детей разных возрастных категорий, так-

же необходимо соблюдать социальную 
дистанцию. Из-за вышеперечисленных 
ограничений проводить крупные меро-
приятия, ориентированные на разные 
возрастные и гендерные группы, а также 
ансамблевые номинации, в аудиториях/
актовых залах оказалось затруднительно. 
Чтобы дети не только учились, но и име-
ли возможность демонстрировать свои 
навыки и умения, полученные в творче-
ских объединениях, и не оставить детей 
без конкурсов, было принято решение 
проводить такие мероприятия и конкур-
сы дистанционно.

В ходе организации конкурсных мероприятий мы отметили следующие преимущества дистанци-
онного формата:
•  упрощение процесса просмотра работ членами жюри. Нет необходимости собирать всех членов 
жюри в один день в одно время, можно встретиться со всеми в течение 2-3 дней;
•  сокращение численности кураторов в аудиториях. Данный пункт связан с предыдущим – так 
как члены жюри приезжают в разное время и в разные дни, то может понадобиться только 
1-2 куратора, которые будут помогать членам жюри с организационными моментами: переклю-
чать видео-работы, подписывать протоколы  и др.;
•  меньше затраченного времени на организацию мероприятия. Так как участники не приезжают 
в ЦДО для демонстрации своих умений, то у организаторов исчезает обязанность обеспечить 
детей питанием, питьем,  кабинетами;
•  если в номинацию поступило мало работ, то можно отослать материалы членам жюри, полу-
чить все результаты через информационные средства связи. 
Однако проблем автор отмечает больше:
•  у всех организаций/педагогов/учеников разные технические возможности;
•  требуется большой объём памяти на компьютере для сохранения материалов и их дальнейше-
го хранения;
•  уменьшается количество участников в командных номинациях, поскольку запрещено объедине-
ние детей;
•  при проведении интеллектуальных конкурсов у членов жюри отсутствует возможность за-
дать вопрос участнику на понимание;
•  участники не развивают навыки публичного выступления, так как видеозапись можно пересни-
мать несколько раз;
•  у участников нет возможности смотреть работы других конкурсантов. Несмотря на то, что 
работы публикуются в облачном хранилище данных, не все их смотрят. Хотя сравнение своего 
уровня с уровнем победителей пойдет только на пользу;
•  появляются сложности с получением обратной связи;
•  награждение победителей происходит не в день мероприятия, не торжественно и зачастую 
через третьих лиц.
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Обратимся к опыту организации кра-
евого межкадетского фестиваля «Утрен-
няя звезда»  в дистанционном формате. 
Фестиваль проводится ежегодно и яв-
ляется одной из форм творческой дея-
тельности обучающихся. Мероприятие 
проводится с целью выявления, развития 
и поддержки одаренных детей, подрост-
ков и талантливых педагогов в учреж-
дениях системы кадетского и женского 
гимназического образования Краснояр-
ского края и КГАОУ «Школа космонавтики». 
В фестивале выделено 29 номинаций, 
которые объединены в 9 направлений: 
вокальное, хореографическое, инстру-
ментальное, художественное, декоратив-
но-прикладное искусство, фотография, 
кино-видео-творчество, журналистика, 
художественное слово. Некоторые номи-
нации имеют возрастные категории.

С целью оперативного обмена ин-
формацией и обсуждения текущих 
вопросов, касающихся организации 
межкадетских мероприятий в системе 
кадетского и женского гимназического 
образования Красноярского края, мы со-
здали группу в Viber «Координационный 
совет». С каждого учреждения в группу 
вошли 1-2 человека, отвечающих за ор-
ганизацию и курирование межкадетских 
мероприятий: методисты, педагоги-орга-
низаторы, заместители директоров. 

По электронной почте отправляем 
Положение о фестивале и письмо-при-
глашение к участию. По электронной 
почте  принимаются заявки. Весной про-
шлого года мероприятие было вовсе пе-
ренесено на ноябрь, осенью поступило 
184 заявки, весной текущего года при 
послаблении ограничений заявок посту-
пило на 15,8% больше – 213.

Вокальные, хореографические, ин-
струментальные и иные номера мы 
принимаем через облачное хранилище 

данных (Mail облако, Яндекс диск или 
Google диск) в виде ссылки. Сложность 
заключается в том, что организатору не-
обходимо отсмотреть все видеоролики 
для того, чтобы все файлы открывались 
и работали исправно. Также сложность 
в том, что некоторые учреждения при 
отправке «теряют» работу и забывают от-
править, организатору надо быть начеку, 
все проверить. При очной организации 
таких проблем нет, так как ребенка слож-
но забыть привезти. 

Дистанционный формат проведения 
творческого фестиваля имеет свои осо-
бенности, поэтому в положении прописа-
ны требования к видеоматериалам. Так, 
например, запрещено прибегать к мон-
тажу видеофайлов: накладывать аудио-
запись (в вокальной, музыкальной, ин-
струментальной и других номинациях), 
делать полное выступление из частей, 
перезаписывая неудавшиеся моменты, 
обрабатывать звук в студии (вокальная 
номинация).

К сожалению, при дистанционном 
участии у конкурсантов отсутствует эмо-
циональная составляющая: тревога, вол-
нение, страх, трепет, ожидание победы. 
Это ведет к тому, что дети не приобрета-
ют навыки самопрезентации и выступле-
ния на публике, а также у них пропадает 
внутренняя мотивация. 

Члены жюри приезжают в ЦДО, ведут 
просмотр работ по своим номинациям, 
обсуждают их и определяют победите-
лей.

При небольшом (до 10 шт.) количе-
стве заявок члены жюри ведут свою рабо-
ту дистанционно: отсматривают видеоро-
лики, полученные по электронной почте, 
оценивают их и отправляют протоколы 
организатору также через электронные 
средства связи. Для членов жюри, кото-
рые оценивают работы дома, создается 

общий чат в удобном для всех мессен-
джере или социальной сети для обсужде-
ния понравившихся работ и определения 
победителей. При организации работы в 
таком формате экономятся ресурсы, за-
трачиваемые на данный вид работы и у 
членов жюри, и у организаторов.

По итогам работы членов жюри по-
бедители и призеры получают дипломы. 
За дипломами приезжает представитель 
учреждения. Стимулирование интереса 
к дальнейшему участию формируется, в 
том числе и за счет торжественного на-
граждения победителей и призеров. При 
такой (дистанционной) форме награжде-
ния данный вид стимулирования отсут-
ствует. Участники фестиваля получают 
электронные сертификаты. 

Результаты публикуются на сайте 
ЦДО с приложенными сканами протоко-
лов и ссылкой на облачное хранилище 
данных. 

Таким образом, дистанционная ор-
ганизация мероприятий имеет больше 
негативных аспектов. У детей пропадает 
мотивация и конкурсное стремление вы-
играть и быть лучше, так как они не видят 
самого процесса соревнования. Поэтому, 
по мнению автора, дистанционную орга-
низацию конкурсных мероприятий необ-
ходимо использовать только в крайнем 
случае. По возможности надо отходить 
от нее и при снятии ограничений возвра-
щаться к очному проведению.

Когда дети не вовлечены в сорев-
новательный процесс, не видят работы 
других конкурсантов, а члены жюри не 
могут общаться с детьми, давать советы 
или хвалить, то творческий процесс пре-
вращается в ряд последовательных ме-
ханических действий: записал видео, от-
правил, получил ответ. В таком формате 
нет «жизни», создается впечатление, что 
мероприятие проходит «для галочки».
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Аннотация. В статье описан опыт по программированию игры «Лабиринт» в программе «Scratch» с учащимися 5-го класса.

Ключевые слова: Scratch, спрайт, скрипт, базовые конструкции программирования, виды алгоритмов, код, переменные.

Programming the game "Labyrinth" 
in the Scratch program
Annotation. The article describes the experience of programming the game "Labyrinth" in the Scratch program with students of the 
5th grade.

Keywords: Scratch, sprite, script, basic programming constructs, types of algorithms, code, variables.
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Я являюсь педагогом Краевого госу-
дарственного автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования “Честь и 
слава Красноярья”» и реализую дополни-
тельную общеразвивающую программу 
«Основы программирования» для детей, 
обучающихся в Красноярском кадетском 
корпусе и Красноярской Мариинской 
женской гимназии. 

На свете существуют множество язы-
ков программирования, но программи-

рование для детей проще начинать с про-
грамм, которые предполагают создание 
игровой ситуации с героями или объек-
тами, которые двигаются, меняются или 
взаимодействуют. К таким программам 
относятся программа Скретч (Scratch), 
бесплатно распространяемая для любой 
операционной системы. Сайт находится 
по адресу http://scratch.mit.edu 

Освоение программы можно начи-
нать с детьми в возрасте от 8 и до 15 лет. 
Ребята 8-10 лет с удовольствием создают 

анимационные ролики с фигурами, пред-
лагаемыми в библиотеке программы. А 
ученики постарше очень интересуются 
созданием собственных игр. Для моло-
дых людей компьютерные игры являют-
ся весьма популярным развлечением, и 
неудивительно, что многие из них меч-
тают о том, что когда-нибудь сами будут 
создавать подобные игры. Почему бы не 
использовать разработку игр как один из 
методов преподавания информатики во 
внеурочное время?

Но в любом случае ребята осваивают множество навыков XXI в., 
которые будут необходимы для успеха. Это такие навыки как: 
•  творческое мышление;
•  системный анализ;
•  беглое использование технологий;
•  эффективное взаимодействие;
•  проектирование;
•  постоянное обучение.

Обучение основам программирова-
ния в среде Scratch наиболее успешно 
при выполнении небольших (поначалу) 
проектов. При этом естественным об-
разом ученик овладевает интерфейсом 
новой для него среды, постепенно углу-

бляясь как в возможности Scratch, так и 
в использование базовых конструкций 
программирования. Из опыта работы с 
детьми 10-12 лет на языках, использую-
щихся для обучения в школе, Scratch, на 
мой взгляд, наиболее эффективный.

Базовый проект един для всех уче-
ников и выполняется совместно с учи-
телем. Затем предлагаются возможные 
направления развития базового проекта, 
которые у разных учеников могут быть 
различными.

Описание деятельности
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В основе Scratch лежит графический 
язык программирования. Для того чтобы 
создать скрипт (программу для каждого 
объекта), нужно просто совместить гра-
фические блоки вместе, перетаскивая 
готовые блоки из левого поля в поле соз-
дания скрипта (программы). 

Блоки разбиты на несколько типов 
(рис. 1):

•  Движение (синий) – содержит 
команды перемещения объектов.

•  Внешность (фиолетовый) – коман-
ды изменения внешнего вида объекта.

•  Звук (малиновый) – команды 
управления звуком.

•  Перо (темно-зеленый) – команды 
рисования на экране.

•  События (желтый) – команды 
управления, контролирующие опера-
торы.

•  Управление (оранжевый) - услов-
ные операторы и операторы циклов.

•  Сенсоры (голубой) – датчики, 
команды управления мышью, определя-
ющие расстояние и координаты; числа 
(ярко-зеленый) – операции с числами, 
логические операторы, вычисления, 
команды сравнения.

•  Операторы (ярко-зеленый) – опе-
раторы для переменных.

Рис. 1. Типы блоков

Рис. 2. Учебник
В течение обучения мы осваиваем 

команды каждого типа. Для этого на на-
чальном этапе я активно использую учеб-
ник (рис. 2). Идею для создания игры 
я взяла в нем, но развитие ее – это уже 
замысел детей. Я только направляла и 
подсказывала способы реализации.
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1. Идея (рис. 3).
Это только начало игры, а дальше развитие у каждого свое.
2. Этапы создания.
Для создания игры нам необходимо проделать несколько этапов:
•  создание фона – игрового поля, 
•  программирование главного героя;
•  развитие основного сценария;
•  программирование других объектов;
•  дополнительные условия.
2.1. Создание фона.
На первом занятии мы рисовали фон, предложенный в учебнике 
(рис. 4). Для этого использовался встроенный в программу растровый графический ре-
дактор.

В итоге получились разнообразные варианты (рис. 5).

Рис. 3. Основной сюжет игры из учебника

Ход создания проекта

Рис. 4. Предложенный лабиринт

Рис. 5. Варианты лабиринтов
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2.2. Программирование главных героев. 
Программируем Гигу (рис 6).

Чтобы написать данную программу, мы изучили и использовали команды из блоков 
движение, внешность, события, управление и сенсоры. До этого мы с ребятами изучи-
ли виды алгоритмов. Они активно использовали линейные и циклические алгоритмы 
в создании анимированных открыток. Эта игра очень хорошо проиллюстрировала как 
использовать условные и смешанные виды алгоритмов.
Чтобы главный герой не проходил сквозь стены лабиринта, используется команда 
«если то» и сенсор «касается цвета». Действие происходит в цикле «всегда», т.е. герой 
всегда ходит за указателем мыши и не проходит сквозь стены.
2.3. Развитие основного сценария.
В ходе работы возникла необходимость управления главного героя с помощью клави-
атуры. Для выполнения этой задачи тоже потребовался условный блок. Кроме этого, 
учащиеся 5-го класса изучили координатную плоскость и команды, изменяющие коор-
динаты (движение с помощью изменения координат) (рис. 7). Рис. 6. Исходный вариант программы

Рис.7. Код управления героев с клавиатуры

Рис. 8. Создание и использование 
переменныхДальше нам захотелось использовать переменные для учета очков и жизней. Жизни и 

очки изменяются, когда главный герой проходит препятствия и находит клад (это по-
шло развитие сюжета). Мы изучили целый теоретический блок «Переменные» чтобы 
понять, как их использовать. Получился такой код (рис. 8).
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Программируем Нано: стандартный код из учебника (рис. 9).

Развитие идеи для этого героя заключалось в том, что сразу после спасения игра не заканчивалась, а переходила на следующий уро-
вень. Для этого мы использовали команды из блока «События»: «передать» и «Когда я получу» (рис.10).

Рис. 9. Программирование Нано

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Рис.10. Пример кода передачи и получения

2.4. Программирование других объектов.
В основном сценарии не были предусмотрены другие герои. Но игра была слишком простой и мы придумали жителей подземелья, 
которые мешают передвигаться главному герою. Поскольку уже были предусмотрены уровни игры, то на каждом уровне были свои 
препятствия. 
•  Летучие мыши (рис.11).
На первом уровне у всех в подземелье жили летучие мыши. Если Гига встречался с 
мышью, то у него отнималась 1 жизнь. Мыши летают по определенной траектории и 
машут крыльями (элемент анимации). Каждый учащийся сам определял количество 
помех и их траекторию. Условие было таково, что пройти должно быть сложно, но мож-
но. Количество жизней устанавливали 3-5.
•  Баба Яга. 
Эта героиня появлялась на втором уровне игры (рис.12).

Рис.11. Пример кода для мыши

Рис.12. Пример кода для Бабы Яги

Рис.13. Пример кода для Дракона

•  Монеты. 
Эти фигуры были придуманы детьми для накопления очков и усложнения действия. Монеты разбросаны по лаби-
ринту и их необходимо собрать все, чтобы закончить игру или вернуть потерянную жизнь (рис.14).
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Рис.14. Пример кода для Монет

•  Дракон. 
Этот герой появился на втором уровне уже в другой  работе. Она интересна сво-
им оригинальным фоном и нестандартным движением героев. Дракон появля-
ется как-бы из глубины залла и возвращается в глубину. Для этого используется 
движение фигуры с помощью изменения координат и костюмов в цикле (рис.13).
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•  Сундуки с эффектами.
Эти фигуры придуманы как вариации монет, но в отличие от них , при касании главного героя они несколько раз изменяют цвет. Этот 
эффект достигается сменой костюмов (рис.15).

Рис.15. Пример кода для Сундуков

2.5. Дополнительные условия.
При создании кода для главного героя (Гига) ребята столкнулись с некоторой проблемой. Когда менялся уровень игры код для глав-
ного героя становился очень большим и нечитаемым. Было предложено создать еще один спрайт для главного героя Гига1. Гига1 
вступал в игру только когда менялся уровень (рис.16).
Здесь для вступления героя в игру используется команда управления «Когда фон меняется на…». Для создания эффекта приближения 
используется увеличение процента размера фигуры.
На самом деле эта игра может развиваться по линии увеличения сложности прохождения, по линии введения новых героев и различ-
ных предметов. Можно вводить больше элементов анимации героев и т.д.

Рис.16. Пример кода для Гига 1

Подведение итогов
Это только начальный этап создания 

игр, а уже сколько приемов освоено и 
используются практически все виды алго-
ритмов и переменные! Может учащиеся 
5-6 классов еще недостаточно хорошо 
поняли теоретические моменты этих тем, 
но в рамках данной игры научились чет-
ко строить логические цепочки, а главное 
применять нужные команды для дости-
жения желаемого результата. 

После серии занятий по созданию 
игры был проведен урок-конкурс на луч-
шего создателя. Работы участников оце-
нивались по следующим критериям: 

– наличие фона с названием игры и 
управляющими клавишами: 0-1 баллов;

– количество уровней: 1-2 баллов;
– наличие переменных (очки, жиз-

ни): 0-2 баллов;
– оригинальность фонов: 0-2 баллов;
– оригинальность сюжета: 0-2 бал-

лов;
– использование звука: 0-1 баллов;
– итоговый слайд: 0-1 баллов;
– оригинальность кода: 0-1 баллов.

Данные критерии были взяты за ос-
нову по следующим причинам:

1. Ребята обычно с большим интере-
сом работают над основным действием в 
игре и считают, что игроки сами должны 
догадываться, какими клавишами игра 
управляется, и как она называется. Тем 
более что на создание такого фона и опи-
сание управляющих клавиш уходит, как 
они считают, лишнее время. Это потому, 
что Scrath не поддерживает в редакторе 
русский алфавит. Приходиться это описа-
ние делать средствами редактора Paint 
или MS WORD, и только потом вставить в 
определенном формате.

2. Первый уровень был стандартным 
для всех, а при добавлении других уров-
ней значительно усложняется программ-
ный код и добавляются новые герои.

3. Наличие переменных подразуме-
вает освоение более сложного уровня 
программирования.

4. Ребята, которые только начинают 
работать над играми, копируют фоны 
друг у друга. Оригинальность фона под-

разумевает индивидуальную работу над 
дизайном игры.

5. Оригинальность сюжета подразу-
мевает собственные идеи, не похожие на 
других, по развитию игры 

6. Использование звука шло как до-
полнительная работа.

7. На итоговом слайде нужно было 
написать «Конец игры» и указать автора 
работы.

8. Самый сложный критерий на этом 
уровне программирования. Подразуме-
вает использование разных видов алго-
ритмов при выполнении одного и того же 
вида работы по созданию игры. Напри-
мер, линейный и циклический.

По итогу работы большинство ре-
бят успешно справились с первыми 
5 критериями и получили максимальный 
балл. Подкачало использование звука и 
наличие итогового слайда. А вот до ори-
гинальности кода пока еще не доросли. 
Это будет следующим этапом в освоении 
дополнительной общеразвивающей про-
граммы «Основы программирования».
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100-летие 
Кемпендяйской грязелечебницы

Сунтарский улус является одним из 
динамично развивающихся районов 
Якутии. Он был образован в 1801 г. В те 
времена в состав улуса входило 8 насле-
гов. Устный народный фольклор донес до 
нас много преданий, легенд, повествую-
щих об истории  улуса. Наслеги Жархан, 
Бордон, Наахара, Хадан, Тойбохой носят 
имена реально существовавших людей. 
А названия таких наслегов, как Хоро, 
Хаҥалас, Мэйик своими этимологически-
ми корнями уходят в далекие евроазиат-
ские раздолья. Сейчас в улусе в 26 нас-
легах проживает и трудится 23,6 тыс. 
человек, а общая площадь территории 
составляет 57,8 тыс. кв. м. Администра-
тивным центром является с. Сунтар, ос-
нованный в 1764 г. Улус является одним 
из самых крупных сельскохозяйственных 
районов в республике и обладает неоспо-
римым потенциалом развития агропро-
мышленного комплекса, перспективами 
реализации политики импортозамеще-
ния продовольственной продукции, так 
как территория улуса граничит с актив-
но развивающимися промышленными 
районами Западной Якутии, такими как 

Мирнинский, Нюрбинский, Ленский.
Территория района обширна не толь-

ко сельскохозяйственными угодьями, но 
и богата углем, цеолитом и солью. С осво-
ением природных ресурсов обнаружены 
на территории Кемпендяйского наслега 
соль, бурый уголь, цеолит, лечебную грязь, 
целебные глины, минеральные краски и 
извести гипса. Впервые в 1640 г. воин 
Шахов вывез из этой местности 100 пу-
дов соли в Вилюйскую воеводу. В 1736 г. 
из второй Камчатской экспедиции Степан 
Петрович Крашенинников и его геоде-
зист А. Иванов произвели геодезические 
исследования, изучили местность и вве-
ли в атлас России. Исследования речки 
и местности Кемпендяй проводились 
в 1832 г. Краузе, в 1850 г. этнографом 
П. Кларком, в 1851 г. Ричардом Карлови-
чем Мааком. 

Первые упоминания о грязях соле-
ных озер Кемпендяя приводятся в работе 
исследователя Р.К. Маака «Вилюйский 
округ», изданной в 1886 г. А первым 
ученым, детально изучившим лечеб-
ные свойства грязей, стал П.Л. Драверт, 
участник Сунтарской экспедиции в 1907 г. 

Он писал, что грязи эти лечебные и ими 
пользуются якуты с давних пор: «Яку-
там издавна известна целительная сила 
источников. И многие из них часто изда-
лека приходят в Кемпендяйи, чтобы вы-
держать там летний курс лечения…» Он 
сообщал, что «лечебная грязь вывозится 
отсюда на большие расстояния и упо-
требляется даже в Вилюйске», и первым 
отметил о потребности населения в  ле-
чебном курорте. После, в 1908 г. в Якут-
ске при IVотделе областного управления 
образовалась врачебная комиссия по 
изучению кемпендяйских соляных источ-
ников. Летом того же года из Якутска на 
источники приезжает исполняющий обя-
занности областного врачебного инспек-
тора доктор Образцов М.А. взять пробы 
грязей для отсылки их на анализы в Мо-
скву. О возможности открытия курорта в 
Кемпендяе заговорил приказчик аренда-
тора соляных источников Яков Зедгенид-
зев в 1915 г., его статья была напечатана 
в газете «Якутская окраина». 

Датой основания курорта считается 
20 мая 1921 г. 1938–1940 гг. были года-
ми расцвета Кемпендяйского грязевого 
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курорта. Материально-техническая база 
курорта постепенно улучшалась. Курорт 
имел большое подсобное хозяйство: мо-
лочную ферму, ледник, подвал, конный 
двор, свой автомобиль для перевозки 
больных. В этом большая заслуга Г.Е. Чол-
бодукова, четверть века проработавшего 
главным врачом Кемпендяйской физио-
терапевтической больницы (1964–1989). 
За всю свою историю курорт закрывался 
лишь однажды – в годы Великой Отече-
ственной войны, в 1945 г. вновь открыл-
ся.

Будущее народа  зависит от того, 
какими вырастут наши дети, насколько 
они будут здоровы, крепки  физически 
и духовно, талантливы во всем. Сейчас, 
благодаря поддержке Главы Республики 
Саха (Якутия) Айсена Николаева, замести-
теля председателя Правительства Ольги 

Балабкиной и дирек-
тора Республиканского 
ресурсного центра «Юные якутяне» Вар-
вары Васильевой на базе грязелечебного 
санатория им. Г.Е. Чолбодукова в крат-
чайшие сроки была проделана большая 
трудоемкая работа для создания Респу-
бликанского образовательно-оздорови-
тельного центра для поддержки способ-
ных и талантливых детей «Сир уустара». 
Первыми посетителями центра стали 
78 учащихся Кемпендяйского насле-
га, они прошли обучение по програм-
мам «Робототехника», «Удивительная 
Якутия», «Современные танцы» и 
«Englishmate».

Социально-экономический потенци-
ал Сунтарского улуса велик: динамичное 
развитие сельского хозяйства, промыш-
ленности, строительства жилья и дорог, 

последовательное решение жиз-
ненно важных социальных проблем, 

– все это свидетельствует об эффектив-
ной реализации имеющегося у Сунтар-
ского улуса богатого инновационного по-
тенциала. На протяжении всей истории 
нашего улуса мы бережно сохраняем 
и передаем от поколения к поколению 
традиционные национально-культурные 
и духовные ценности, что, несомненно, 
является фундаментом инновационного 
развития республики и в целом России. 
Познакомившись со 100-летней истори-
ей Кемпендяйской грязелечебницы,  вы  
прикоснетесь к истории края, узнаете о 
замечательных людях, много интересно-
го, познавательного и увлекательного. 

Желаю всем здоровья, счастья, мира, 
добра и благополучия!
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Кемпендяйский наслег отличается от 
других населенных пунктов по занятости 
населения для сельской местности. Осно-
вой  появления поселения в таежной глу-
ши связано с освоением его недр и при-
родных ресурсов, таких как соль, бурый 
уголь, цеолит, лечебная грязь, целебные 
ключи, фарфоровая глина, минеральные 
краски, известь, гипс, лес и т.д. В настоя-
щее время вся тайга изрешета просеками 
геодезических работ по исследованию 
недров, которым занималась Амакинская 
экспедиция до 1989 г. (нет ни малейшего 
участка земли, где бы не было шурфа). 
После Амакинской экспедиции геолого-

разведочные работы продолжались до 
1993 г., которые инвестировала АК АЛРО-
СА. Газ, нефть есть на больших глубинах 
и мы еще не знаем, что под нами лежит. 
Обширная территория в 652 тыс. гектаров 
малого наслега покрыта хвойными и ли-
ственничными лесами, что является соб-
ственностью федеральной, и земля под 
ними тоже. При желании можно было 
бы организовать туристическую охоту 
при возрождении законности по охране 
и природопользованию. В настоящем и 
прошлом в течение более 20 лет процве-
тает браконьерство и предела ему нет. 
Вопреки действующему законодатель-

ству почти выбит лось. Тогда как в совет-
ские времена, лет 30 назад, они паслись 
как в «Йеллоунстонском национальном 
парке». При таком бесхозном отношении 
к земле и природе речи быть не может о 
турохоте, которая дала бы немало посту-
плений в местный бюджет. 

Очень много озер с их богатой их-
тиофауной. Самое глубокое озеро Му-
осаны  глубиной 111 ме имеется у нас. 
Все это говорит о том, что мы могли бы 
получить огромные валютные поступле-
ния. Со всего мира приезжали бы охот-
ники не только за камчатским лосем, но 
и за кемпендяйским. Они у нас крупнее 
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камчатского. Из этого следует вывод, что 
природоохранные полномочия должны 
передаваться  органам местного самоу-
правления. 

Хотя бесконечного ничего нет, но за-
пасы соли, угля, цеолитов, лечебной гря-
зи и других природных богатств огром-
ны. Их могут использовать с большой 
пользой и  грядущие поколения. Если 
солевой ключ из-под земли за год вымы-
вает 250 тыс. тонн соли, то понадобятся 
миллионы лет, чтобы оно вымыло из-под 
недр столько каменной соли, чтоб потом 
образовалось озеро наподобие Байка-
ла. Рассол бьет ключом из-под земли в 
искусственный бассейн, где зимой в мо-
розы происходит процесс раскристалли-
зации и соль оседает на дно бассейна. 
Весной после открытия жалюзи и пуска 
объединенного рассола остается  достать 
соль из бассейна, затарить, а дальше на 
реализацию. Себестоимость непосред-
ственной добычи соли не велика. В на-
стоящее время за год добывается в сред-
нем 2 000 т соли дедовским методом, да 
и то крупнозернистое так называемая 
техническая. Хотя Санкт-Петербургским 
институтом геологии выдан сертификат 
об его высоком качестве как пищевой и 
консервирующей. 

Приведу пример, те кто родились, 
живут и жили в Кемпендяе, потребляем 
свою соль. Не покупаем в магазине, так 
называемую йодированную и не имеем 
проблемы с щитовидкой. Это факт. 

Если брать во внимание потребность 
республики в соли 15 тыс. тонн в год и 
перспективы выхода на другие регио-
ны и на экспорт (качественной пищевой 
и целебной ценности), то перспективы 
добычи соли не ограничены. Из этого 
следует, что солевая компания может 
востребовать дополнительные земли для 
расширения производства, что будет спо-
собствовать  увеличению доходной части 
местного бюджета. 

Запасов лечебной грязи очень много. 
Она используется совсем немного, воз-
вращается обратно в озеро и самовосста-
навливается, по сути она неисчерпаема. 
Такая лечебная грязи есть не только в 
озере Мохсохоллоох, на много больше 
находится в других еще не востребован-
ных озерах возле поселка, которые ког-
да-нибудь могут послужить здравоохра-
нению. 

Еще одним и далеко не последним 
достоянием является добыча бурого угля 
и природных цеолитов. Цеолит – это туф 
вулканического происхождения. Его еще 
называют минералом XXI в. Из цеолита 
изготавливается цемент высшего каче-
ства, используют как фильтрующий эле-
мент жидких и газообразных веществ. 
Цеолит способен очистить вещества от 

таких тяжелых металлов, как катионы, 
стронций, ртуть, серебро, свинец и т.д. 
Применяется как удобрение для обога-
щения почвы, что заметно эффективно 
ускоряет рост и развитие растений. Без 
применения гербицидов и пестицидов, 
сульфанидамидов, мочевины, которые 
ведут к увеличению числа нитритов. 
Запасов чуда камня – цеолита мы не 
знаем, но он повсюду, есть целые горы. 
За год в зависимости от заказа вывозится 
1 500-2 000 т этого камня на фабрику для 
крупно-, мелкозернистого дробления. 
Используется пока только как фильтрую-
щий элемент. 

Вложить бы ин-
вестиции для про-
изводства цемента 
и стройматериалов 
для вилюйских и за-
падных групп улусов 
и не возить такой 
энергоемкий груз из 
Усть-Кута и г. Якут-
ска. С вводом III ГЭС 
в Сунтарском улусе 
избыток энергии, 
и будет проложена 
линия ЛЭП 220 кв. в 
Олекминский улус,  и 
она пойдет по пустой 
тайге. Почему бы не 
проложить ее через 
Кемпендяй. Изгиб бу-
дет небольшой. Надо 
жить с оптимизмом, 
смотреть  вперёд и ра-
ботать на опережение 
времени. При силь-
ном энергоносителе 
развернется и сильная 
промышленность. 

Здесь же добывается бурый уголь 
объемом 25 000 т за год. И обеспечивает 
улус твердым топливом. Добывается от-
крытым карьерным способом, что значи-
тельно снижает энергозатраты. Глубина 
залегания пластов бурого угля до 16 м, 
тогда как в Кангаласских и Харбалахских 
разрезах его всего 2,5 м. У нас в улусе 
кочегары предпочтение дают местно-
му углю из-за его быстрого возгорания 
после сгорания не образуя шлака, что 
значительно облегчает труд и экономит 
время. Хотя по калорийности он уступа-
ет каменному углю. Зато он всегда есть, 
и у нас нет таких сложных ситуаций как 
в Олекминском и Оймяконском улусах, 
которые случились в этот отопительный 
сезон. Запасы нашего угля составляют 
примерно 270 млн т, и его хватит надол-
го, даже при значительном увеличении 
объема добычи. 

Под Сунтарским строительным ле-
сом полагается понимать Кемпендяйский 

лес. Село Сунтар выстроено в основном 
из Кемпендяйского леса. Чему способ-
ствовало наличие преобладающих со-
сновых боров  и более менее удобная 
транспортная схема. За долгие годы 
варварской заготовки и вывоза леса, без 
соблюдения биотехнологии и восстанов-
ления, лес оскудел, но еще остались за-
пасы. 

Помимо всего вышеперечисленного, 
люди здесь занимаются промысловой 
и любительской охотой, рыболовством. 
Все это связано с деятельностью на зем-
ле. 

Кемпендяй – это жемчужина Якутии, 
которого природа одарила всем, что надо 
для прогрессивно развивающейся респу-
блики, интенсивного подъема местной 
промышленности.

Есть  энергоносители, материалы и 
сырье, включая нефть и газ, которые за-
легают на больших глубинах, есть пред-
посылки  наличия алмазов. 

Кемпендяй, пока обидно называе-
мое поселением, будет развиваться и 
процветать. Дело только времени. Наше-
му правительству нужно отдать должное 
этому географическому самородку, какой 
сейчас он есть. Вложить инвестиции для 
интенсивного развития промышленности  
с его производством, воспроизводством 
и расширенным воспроизводством, кото-
рое оправдает себя и будет служить фор-
мированию бюджета региона, экономя 
и пополняя его. Кемпендяй не будет ну-
ждаться в искусственном дыхании в виде 
субвенции и дотаций, а наоборот, будет 
источником пополнения бюджета.
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В 1915 г. о возможности открытия ку-
рорта в Кемпендяе заговорил Яков Зедге-
нидзев, приказчик арендатора соляных 
источников Доценко. Его статья была 
напечатана в 1915 г. в газете «Якутская 
окраина». 

Больные ежегодно самотеком при-
езжали на источники, их лечил за плату 
в 10 руб. Исаев Николай, приказчик арен-
датора Доценко. 

После Октябрьской революции в 
Якутии была установлена земская упра-
ва. Председатель областной земской 
управы  В.В. Никифоров – Күлүмнүүр был 
осведомлен о наличии лечебных грязей 
в Кемпендяе от губернатора И.И. Краф-

та. В июне 1919 г. он принимает участие 
в работе Государственного экономиче-
ского совещания Временного Сибир-
ского правительства в Омске. Находясь 
там, Күлүмнүүр представил министру 
внутренних дел с докладной запиской, 
ходатайством об отпуске Якутскому зем-
ству ссуды в 720 тыс. руб. на постройку и 
оборудования Кемпендяйского грязеле-
чебного заведения. Проект на 1 млн руб. 
был составлен гражданским инженером 
А.И. Кудрявцевым в Якутске. Видный дея-
тель государственности Якутии В.В. Ники-
форов – Күлүмнүүр «принимал во внима-
ние, что одним из основных условий эко-
номического благосостояние населения 

является охранение  народного здравия, 
что в этом отношении на обязанности 
Государства лежит первый долг прийти 
на помощь населению и что эта помощь 
может быть вознаграждена Государству 
сторицей путем представления здоровых 
и трудоспособных работников…» Однако 
проект не был утвержден, так как Вре-
менное Правительство было в трудном 
экономическом и политическом положе-
нии и вскоре было свергнуто.  

В 1918 г. летом больных стал лечить 
фельдшер Сунтарской больницы Андрей 
Тимофеевич Перфильев. 

В 1921 г. Якутским губздравом в 
Кемпендяй был командирован врач 

ЮБИЛЕЙ
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Сунтарской участковой больницы Алек-
сандр Георгиевич Потапов, который на-
чал строительство объектов курорта и 
лечение больных. 25 апреля 1921 г. врач 
А.Г. Потапов подготовил смету строи-
тельства двух временных бараков, кухни, 
прочих хозяйственных построек. Во вто-
рой половине июня планировалось за-
кончить строительство этих помещений, 
рассчитанных на 20 больных.

Дата 20 мая 1921 г.  считается датой 
основания курорта. 

В тот период материально-техниче-
ское и кадровое обеспечение курорта 
было весьма неудовлетворительным. На-
селенного пункта не было, имелись лишь 
несколько юрт и дощатый барак. Тем не 
менее, в 1921 г. Кемпендяй начал прини-
мать первых пациентов.

1 июня 1921 г. Александр Георгиевич 
сообщил Якутскому заведующему Губ-
здравом о завершении постройки бара-
ков и готовности медперсонала принять 
больных.

В июле 1921 г. Кемпендяйский курорт 
был осмотрен заведующим Губздравом 
Войцеховским. Он отметил, что к 28 июля 
1921 г. на первый сезон Кемпендяйского 
курорта съехалось 60 человек, из которых 
10 были помещены в барак, остальные 
устроились как могли – в юртах, шалашах.

В 1922 г. на помощь врачу А.Г. Пота-
пову был прикомандирован фельдшер 
Елисей Васильевич Попов. Таким обра-
зом, штаты медработников, также ас-
сигнования по бюджету на содержание 
курорта росли.

Строительство курорта было начато 
в 1924 г. К 1927 г. Кемпендяйский курорт 
имел амбар, подвал, колодец, строитель-
ство не было завершено из-за недоста-
точного финансирования. Все ванные 
кабины были оборудованы раздевал-
ками. Количество лиц, пользовавшихся 
природными источниками, возрастало и 
в 1927 г. составило 42 человек.

В 1927 г. объединенный в то время 
Наркомат просвещения и здравоохране-

ния ЯАССР отпустил средства на капстро-
ительство. В целях защиты лечебного озе-
ра от весенних размывов р. Кемпендяй 
была построена дамба. Доктор Сайфулло 
Наземетдинович Еникеев достроил двух-
этажный летний, санаторный корпус № 1, 
начатый А.Г. Потаповым в 1925 г.

В статистических отчетах отдела 
здравоохранения НКПЗС Кемпендяйский 
курорт значится с 1923 г. С этого време-
ни на содержание курорта отпускалось 
ежегодное финансирование. Например, 
в 1923–1924 гг. на 2 месяца было пред-
усмотрено 4 017 руб., в которые входили 
содержание врача, лекпома, вспомо-
гательного персонала и хозяйственные 
расходы. Если вначале установленной 
твердой доли в расходной части бюджета 
здравоохранения республики на курорт-
ное дело не было, то с 1929–1930 гг. она 
была определена в 4,0%. Бюджет здра-
воохранения в 1929–1930 гг. составил 
2 011 595 руб.

Постепенно увеличивался объем ка-
питальных вложений на Кемпендяйский 
курорт. Так, если в 1928–1929 гг. на строи-
тельство было отпущено 4 000 руб., то на 
следующий год (1929–1930) – 23 000 руб.

Бюджет, отпускаемый здравотде-
лом в 1926–1927 гг., составил 6 433 руб. 
53 копеек, в 1927–1928 гг. – 8 423 руб., 
в 1928–1929 гг. – 5 000 руб.

О дальнейшем развитии санатор-
но-курортного дела можно судить по 
тому, как расходная часть бюджета ре-
спублики в 1929–1930 гг. была дополнена 
отдельной статьей «курортное дело».

28 августа 1929 г. должность от 
Е.С. Еникеева приняла врач Дутова.

Высокая эффективность лечения 
позволила обосновать необходимость 
расширения курорта, строительства ка-
питальной здравницы круглогодичного 
действия. В 1935 г. построен одноэтаж-
ный корпус № 2 – это больничный стаци-
онар зимнего типа, коридорной системы.

В 1937 г. построена специальная гря-
зелечебница на самом берегу озера Эску-

лап, или Мохсоголлоох, несколько не-
больших домов служебного назначения, 
подсобные сооружения. На должность 
заведующего курортом была назначена 
врач Татаринова.

1938–1940 гг. были годами дальней-
шего благоустройства и расцвета Кемпен-
дяйского грязевого курорта, так как он 
считался общегосударственным и нахо-
дился на общесоюзном бюджете. Курорт 
имел большое подсобное хозяйство: мо-
лочную ферму, ледник, подвал, конный 
двор, свой автомобиль для перевозки 
больных.

7 апреля 1980 г. распоряжением Со-
вмина ЯАССР Кемпендяйская лечебница 
определена подшефным учреждением 
ордена Ленина объединением «Якут-
алмаз». В 1988 г. было начато строи-
тельство больничного комплекса на 
100 коек, которое из-за недостаточного 
финансирования было приостановле-
но на неопределенное время. В 1980–
1990-е гг. материально-техническая база 
КФТБ республиканского значения не 
отвечала требованиям времени. Стаци-
онарный и ванный корпуса, сданные в 
эксплуатацию еще в 1967–1968 гг., требо-
вали капитального ремонта. В лечебнице 
отсутствовало всякое благоустройство, 
не было даже элементарных удобств, не 
говоря о комфортной среде для больных.

В 1996 г. КФТБ была передана в 
распоряжение Минздрава и стала име-
новаться лечебно-профилактическим 
комплексом (ЛПК), но положительных 
перемен не наблюдалось.

Ситуация к лучшему изменилась 
с 1 сентября 1999 г., когда на основании 
распоряжения Президента РС(Я) М.Е. Ни-
колаева от 07.04.1999 г. № 84-РП «О пе-
редаче Кемпендяйского ЛПК АК АЛРОСА 
санаторий-профилакторий им. Г.Е. Чол-
бодукова был передан под руководство 
КСК АК АЛРОСА со всем работающим 
составом.
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В сезон отпусков многие якутяне 
мечтают о выезде на морские курорты, 
чтобы в живописном уголке отдохнуть и 
пройти оздоровление. При этом некото-
рые не придают значения республикан-
ским достопримечательностям, имею-
щим оздоровительный эффект. Одним из 
уникальных мест Якутии является озеро 
Мохсоголлох в с. Кемпендяй Сунтарско-
го улуса, которое знаменито лечебными 
грязями. 

Научное название лечебных гря-
зей – пелоиды (от греческого pelos – ил, 
глина и therapia – лечение). Озеро имеет 
иловые сульфидные соединения, кото-
рые скопились на дне соленого водоема. 

В них мало органики, но много мине-
ральных соединений. В сульфидных гря-
зях содержатся вещества, подобные пе-
нициллину и оказывающие выраженное 
противомикробное действие, поэтому 
они заживляют раны, снимают ломоту в 
суставах, способствуют укреплению ор-
ганизма.

Иловая сульфидная грязь отличается 
темно-серым или черным цветом. Этот 
характерный цвет является продуктом 
жизнедеятельности сульфатредуцирую-
щих бактерий, превращающих сульфаты 
в сероводород, который, соединяясь с 
железом, придает сульфидной грязи чер-
ный цвет. 

 В 2021 г. исполняется 100 лет перво-
му курорту в Якутии по грязелечению. 

В данной работе впервые просле-
жена смена названий грязелечебницы 
по годам на основе «Книги приказов в 
грязелечебнице № 3», постановлений 
правительства республики. При этом воз-
можны корректировки и уточнения.

В данной работе впервые исполь-
зованы неопубликованные рукописи из 
архивных документов: «Книги жалоб и 
предложений» 1969 г., «Книга приказов 
по Кемпендяйской грязелечебнице» 
№ 2 от 01.04.1955 г.  и № 3 от 01.10.1956-
22.07.1961 гг.

Лечебные грязи озера Мохсоголлох в трудах ученых
О лечебных свойствах озера Мохсо-

голлох было известно еще до революции. 
Люди, страдающие болезнями суставов, 
добирались в Кемпендяй из разных мест 
на подводах. «Лето наступает упорно и 
быстро. Солнце высоко стоит в небе и 
безжалостно греет леса, реки, озеро, воз-
дух».5 Благодаря такому климату боль-
ные в течение лета принимали грязевые 
аппликации и прогревали проблемные 
участки тела лучами солнца.

«На дне черный вязкий ил с ледяны-
ми иглами. Издает сероводород. Имеет-

ся в иле соль. Она выходит со дна озера. 
Озеро не замерзает вполне», – такое 
краткое описание дает П. Кларк.

В 1907 г.  Петр Людовигович Драберт 
посетил Кемпендяй. «Якутам издавна 
известны целительная сила источников. 
И многие из них часто издалека прихо-
дят в Кемпендяйи, чтобы выдержать 
там летний курс лечения. Больные жи-
вут в шалашах, поставленных в лесу, и в 
течения месяца по нескольку раз в день 
мажутся или купаются в озере… процес-
сы дальнейшего изъявления прекраща-

лись…. Лечебная гряз вывозиться отсюда 
на большие расстояния и употребляется 
даже в Вилюйске».6

Об открытии курорта писал 
Попов Н.И.: «В 1921 г. на берегу озера 
начал работать кемпендяйский курорт-
грязелечебница. Грязь находится на 
глубине примерно на полметра и ее до-
бывали лопатам, войдя в озеро. И эти 
грязи накладывали на ревматические 
места ног, затем снова бросали назад 
в озеро».7

5 Попов Н.И. Кемпендяй. Якутск, 1996. с. 29.
6 Попов Н.И. Кемпендяй. 1996. С. 29.
7 Попов Н.И. Кемпендяй. 1996. С. 29-30.
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Основание грязелечебницы
Идею создания грязелечебницы в 

местности Кемпендяй высказал Доценко 
Григорий Степанович в 1916 г. 11 июня 
1916 г. губернатор Якутска направил в 
Кемпендяй Образцова для обследования 
кемпендяйской грязи.

Май 1921 г. считается официальной 
датой открытия грязелечебницы в мест-
ности Кемпендяй. В этот день была от-
правлена телеграмма о готовности мест-
ности к началу грязелечения. На берегу 
озера Мохсоголлох выстроили дощатый 
барак на 16 мест и крытую площадку для 
солнечных ванн. 

Первым врачом кемпендяйской гря-
зелечебницы был Андрей Георгиевич 
Потапов. Он прибыл в Сунтарский район 
в 1916 г. и проработал до 1924 г. Здесь 
он успешно начал делать хирургические 
операции. Вероятно, что в Кемпендяй-
ской грязелечебнице Потапов А.Г. нахо-
дился только летом. Лечение грязью про-
водили по «египетскому» методу».8 Тело 
пациента облепливали грязью. В таком 
положении он находился под горячими 
лучами солнца. Во время прогревания 
начинался усиленный процесс потоотде-
ления, в результате этого через 20-30 мин 
грязь легко отделялась от тела человека. 
Использованная грязь вновь возвраща-
лась в озеро. В последующие годы, при 
строительстве лечебных корпусов, сохра-
нялось такое правило. Грязь смывалась с 

тела без применения моющихся средств 
(без мыла, затем и шампуни), т.к. вода и 
сама грязь вновь поступала в целебное 
озеро.

Из доклада Потапова А.Т.: «Дорога 
на 60 верст около курорта только верхо-
вая. Лечение проводится примитивным 
способом. Солнечными лучами грязь на-
гревается до 33 градусов. Больные при-
нимают ванны от 20 до 30 минут. Первая 
неделя лечения вызывает обострение 
болезни, ропот больных, после наступает 
улучшение. Особенно хорошо действу-
ют ультрафиолетовые лучи на больных 
ишиасом, ревматизмом и неврастени-
ков. Результаты лечения превосходны. 
Для оборудования курорта необходимы 
средства».9

В 1929 г. врача Потапова А.Г. сменил 
Еникеев С.Н.  Он завершил строительство 
двухэтажного здания в Кемпендяйском 
курорте. На первом этаже была простор-
ная застекленная веранда. 

Семенова Валентина Васильевна: «В 
детстве мы часто гуляли возле озера. 
Двухэтажное высокое здание всегда 
привлекало наше внимание. Через сте-
клянные окна мы видели, что там суши-
лось белье». 

Местникова Татьяна Ивановна: 
«Старое двухэтажное здание в 1975 г. 
разобрали. Из части бревен построили 
спортивный зал для местной школы, 

который просуществовал до 2000-х гг.».
«Лечебная деятельность курорта по 

отчетам врача Еникеева представляется в 
следующем: В 1926 году прошло 26 боль-
ных, из них выписались с улучшением 17, 
без изменений 7, а ухудшение при 3-х 
случаях; в 1927 всего было 42 человека, 
улучшение при выписке 24, без измене-
ний 17, и ухудшение 3; в 1928 году всего 
21, с улучшением 18, без перемен 3». 

В годы Великой Отечественной вой-
ны здания грязелечебницы были пере-
даны под нужды Кемпендяйского сольза-
вода. Для выполнения государственного 
плана по производству соли постоянно 
требовались рабочие руки. Люди приез-
жали на заработки из разных уголков Яку-
тии – их надо было расселять, открывать 
медпункт, столовую, детский сад. Кроме 
этого здесь началось строительство бара-
ков для заключенных Вилюйской коло-
нии №8, которые работали посменно в 
течение суток.

В 1945 г. в связи с Победой над фа-
шисткой Германией часть заключенных 
вышла на свободу, остальных перевели в 
другие колонию. В 1947 г. в п. Кемпендяй 
по просьбам трудящихся вновь открыт 
Кемпендяйский курорт. 

В 1960–1970 гг. у грязелечебницы по-
явилось название «Северный олень». На 
лечение приезжали из Москвы, Ленин-
града, Хабаровска, Новосибирска.

8 См. Приложение № 1.
9 Выписка из протокола № 6 Заседания президиума ЯОСПО от 2 апреля 1925 г.
10 Из архива Кемпендяйской грязелечебницы.

Лечебный процесс
В 1973–1999 гг. лечение проводили в 

деревянном корпусе, расположенном на 
берегу озера. Дом состоял из двух частей: 
зимнего (отапливаемого) и дополнитель-
ного летнего (неотапливаемого). 

Зимнее помещение состояло из трех 
комнат. Стены были выкрашены до се-
редины зеленой краской, а сверху была 
побелка. Со стороны входа находились 
емкость для нагрева воды, далее емкость 
для нагрева 40 ведер грязи. Напротив, 
стояли две чугунные ванны с грязью. В 
первую ванну набирали грязь, которую 
необходимо было нагреть для лечения, 
во второй ванне – использованная грязь, 
которую потом увозили обратно в озеро. 
Для обогрева помещения и воды для ме-
дицинских процедур имелась котельная, 
которая топилась круглосуточно. Кочега-
рами работали женщины: Панахова Ма-
трена Александровна, Прокопьева Зоя, 
Григорьева Фатина Ивановна. 

В лечебном зале стояли десять ку-
шеток с матрацами в резиновых чехлах. 
6 кушеток стояли вдоль четырех окон, 

четыре кушетки – с противоположной 
стороны. С этой же стороны был входы 
в две душевые комнаты.   В душевой 
комнате было по четыре кабинки. В две 
кабинки вода поступала из одной общей 
бочки.  Из лечебного зала, через отдель-
ный вход, можно было войти в кабинет 
гинеколога, в общую комнату для перео-
девания. Там стояли скамьи. Обычно на 
процедуры приглашали по десять муж-
чин, или по десять женщин.

Длительность процедур определя-
лась по песочным часам, которые висе-
ли на стене. Одни часы были на 10 мин, 
другие на 15 мин. На каждого пациента 
полагалось одно ведро грязи.  Температу-
ра нагрева определялась рукой медицин-
ского работника. Если руку не обжигало, 
значит можно было начинать процедуры. 
Пациентов укладывали на кушетку с ре-
зиновой клеенкой, поверх которой была 
простыня. Все тело густо обмазывали 
нагретой грязью, разбавленной рапой. 
Грязь завозили в зал на ванне, которая 
стояла на самодельной тележке. Тележку 

соорудил «хозяин озера»  Павлов Григо-
рий Петрович.  Он привозил грязь с озера 
на свое лошади «Егорушке».  Затем пеле-
нали простыней и клеенкой и накрывали 
ватным одеялом. Медики следили за 
общим состоянием больного.  В случае 
необходимости при ухудшении состоя-
ния – процедуру сразу же прекращали. 
Медсестры периодически проходили 
вдоль кушеток и протирали пот с лица 
пациентов. 

Со слов Сымытовой «После процедур 
для принятия душа пациенты надевали 
деревянную обувь. Их изготавливал мой 
дядя  Григорий Прокопьевич. Подошва 
была из сосны высотою 3 см, крепление 
из толстой резины от использованного 
транспортера с территории сользавода.   
Резина крепилась четырьмя сапожными 
гвоздями: по два гвоздя с каждой сто-
роны. Обувь была разных размеров от 
маленьких, для женщин, до больших для 
мужчин».
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Хозяйственная деятельность в грязелечебнице
В летнее время дополнительно ис-

пользовали неотапливаемую часть поме-
щения. Там обычно пациенты отдыхали 
после утренних процедур.

Отдельно стояла еще одна котель-
ная. В ней располагалась прачечная, где 
стирали и кипятили пастельное белье, 
отмывали обувь после процедур. Белье 
стирали вручную. Для кипячения белья 
использовали кальцинированную соду и 

хозяйственное мыло. Перед кипячением 
мыло строгали в стружку и заливали во-
дой до желеобразного состояния Белье 
кипятили в больших баках, постоянно 
перемешивая огромной палкой. После 
сушки гладили вручную электрическим 
утюгом. Электричество до 1990 г. было 
дизельным. В 12 ч ночи дизель отключа-
ли. Если электричество днем отсутствова-
ло по каким-то причинам – гладили тяже-

лым чугунным утюгом на углях. Здесь же 
крахмалили белые колпаки для врачей и 
медицинских сестер.  В летнее время во 
второй котельной было особенно жарко.

Медицинские процедуры назнача-
лись в утренние часы. После обеда часть 
сотрудников с лечебного корпуса перехо-
дила на хозяйственно-бытовые дела.

Пребывание пациентов в грязелечебнице
Пациенты прибывали в грязелечеб-

ницу по направлению врача. В первые 
годы существования – на лошадях, по-
том на судах по реке, на автотранспорте. 
У сотрудников Алросы была возможность 
доставки с Мирного на вертолетах.

Перед отправкой они получали ме-
дицинский документ – путевку. Лечение 
проходило бесплатно, а на время пребы-
вания всем оформляли больничный лист, 
который оплачивался. В грязелечебнице 
были строгий распорядок, за нарушение 
могли лишить больничного листа и опла-
ты больничных дней. В правилах была 
прописано «Передача путевки другому 
лицу строго запрещается».

После тихого часа до наступления 
полдника пациенты обязаны были по-
могать по хозяйству. Это время называли 
«труд-час».  Они чистили дорожки от сне-
га, кололи дрова, заливали водой бочки 
для душевых кабинок, заносили лед для 
питья. Весной при отсутствии воды для 
душа, емкости заполняли снегом. Снег на 
улице набирали в простыни и заносили в 
помещение. Сами сотрудники часто вы-
езжали на субботники по заготовке дров 
и сена в подшефном совхозе. 

Женщины по выходным помогали 
в столовой лепить пельмени. В «Книге 
жалоб и отзывов» много отзывов о пита-

нии в столовой. «28/V 1969 г. За хорошее 
приготовление обедов выражаем бла-
годарность повару Кошкиной Ире от 
имени пациентов грязелечебницы».11

Зимой 1973 г. решили поздравить де-
тей сотрудников грязелечебницы. Среди 
пациентов был высокий русский мужчи-
на с приятным голосом. Он согласился 
на роль Деда Мороза, а молоденькую 
Валентину Васильевну Семенову наряди-
ли Снегурочкой. В поселок Дед Мороз и 
Снегурочка выехали на лошади Григория 
Павловича по кличке Егорушка. Заходя в 
дом, Дед Мороз и Снегурочка читали сти-
ха, загадывали загадки, а потом вручали 
детишкам подарки. Самые маленькие, 
впервые увидевшие Дед Мороза, от ис-
пуга прятались под стол или кровать. Тем 
не менее, новогодние поздравление и 
выезд на санях вызвали в поселке всеоб-
щую радость.

В 1973–1987 гг. главным врачом ра-
ботал Чолбодуков Г.Е. Его кабинет нахо-
дился в здании 1967 г. постройки, в кото-
ром сейчас расположен учебный корпус 
РООЦ «Сир уустара». На этом здании 
висит табличка «Кемпендяйская физио-
терапевтическая больница». В больнице 
на ночное дежурство обязательно оста-
вались нянечка и медсестра, которые 
выполняли назначения от лечащего вра-

ча. Лаборанткой работала Зоя Артуровна 
Сымытова, Павлова Людмила Егоровна – 
врачом. 

В 2000-е гг. распорядок дня для па-
циентов санатория-профилактория был 
таким:

Подъем                                                                             7.30

Утренняя гимнастика       7.45

Завтрак  8.30-9.00

Лечебные процедуры    9.00-13.00

Врачебный прием          9.00-13.00

Обед 13.00-14.00

Отдых  14.00-14.30

Лечебные процедуры    14.30-16.00

Личное время                 16.00-18.00

Ужин 18.00-19.00

Вечерний чай                     21.30

Время сна                           23.00

11 Книга жалоб и отзывов.  01.02.1969 г. – 03.04.1971.

Директор Панулях Геннадий Борисович написал стихи:

Если хочешь быть здоров – приезжай!
Позабыть про докторов – приезжай!
В край целебны озер – приезжай!
Где сосновых лесов, оживших рай - -приезжай!
За сибирским здоровьем скорей приезжай
В бриллиант Алросы – Кемпендяй!
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Смена названий грязелечебницы
В течение ста лет грязелечебница не-

сколько раз переходила в собственность 
разных ведомств и учреждений.12 

В связи с этим менялись ее названия. 
Точной сведений по датам нет. Благода-
ря надписям на фотографиях и анализе 
архивных материалов удалось составить 
примерную хронологию:

Возможно эта хронология требует 
более детального изучения.
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Июнь 1921 г. начало работы грязелечебницы на 16 человек 

1942 г. закрытие курорта в годы войны 

1947 г. возобновление работы грязелечебницы после Великой Отечественной войны

1955–1971 г. грязелечебница «Северный олень» (на основе Книги Приказов 01.04.1955 – 
21.09.1959 гг.; Книга приказов № 2. 01.04. 1955.

1980 г. передача кемпендяйской грязелечебницы подшефному предприятию «Якутский 
алмаз»

1996 г. Кемпендяйская физиотерапевтическая больница (передали в Министерство здра-
воохранения)

01.09.1999 г. Медицинский центр «Санаторий-профилакторий имени Г.Е. Чолбодукова» (Указ 
президента РС(Я) М.Е. Николаева от 7 апреля 1999 г.)

Заключение

12 См. Приложение № 5.

Уникальное гидрогеологическое 
строение местности Кемпендяй способ-
ствовало зарождению озера с сульфид-
ными грязями. Именно здесь озеро Мох-
соголлох с лечебной грязью, красивый 
ландшафт, температурные показатели 
воздуха и озера способствовали воз-
никновению первому курорту Якутии 
в 1921 г. 

 В разные годы грязелечебница назы-

валась по-разному: курорт, грязелечеб-
ница «Северный олень», Кемпендяйская 
физиотерапевтическая больница, санато-
рий-профилакторий им. Чолбодукова Г.Е. 

Фокина Юлия Андреевна: «В нашем 
санатории-профилактории курс оздо-
ровления проходили даже иностранцы. 
В 2000-х гг. здесь был житель Ванкувера 
(Канада)».

Занятия по краеведению, прове-

денные в РООЦ «Сир уустара», вызвали 
большой интерес у школьников Сунтар-
ского улуса, а через офлайн-лекции – 
у юных краеведов детского объединения 
«Удивительная Якутия» и их родителей. 
Фотографии тех лет, архивные материа-
лы вызвали восхищение и гордость. Так 
укрепляется преемственность поколе-
ний, формируется патриотизм.
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Приложение 1

Египетский» (грунтовый) 
метод грязелечения:

нагревание грязи под действием 
солнечных лучей

Фото с Интернета
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Приложение 2

ПРИКАЗЪ
Якутского Губернатора.
Lюля «11» дня 1916 г.

№ 104
l д. Якутского Областного Врачебного инспектора Статксiй Советникъ Образцовъ, командирован съ 18 lюля въ Вилюйскiй округъ 

для ревизiи врачебныхъ участковъ, выселка каменныхъ для осмотра соляныхъ источниковъ и грязей по р. Кампендяй Вилюйскаго 
округа. Временноеисполнение обязанностей Врачебнаго Инспектора возлагается на Помощника Инспектора Кол-. скаго Советника 
Бика. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Подлинность вeрно делопроизводитель.

Приложение 3

Протокол 160
Заседание общего собрания больных Кемпендяйского курорта, состоявшегося 24 августа 1924 года под Председательством За-

впредправления Корнилова П. П. и секретаря Будищева Уст. Гр. по случаю ликвидации организации больных в виду окончания сезона 
лечения. При чем всесторонне обсудив положение курорта и течение лечения найдено: что курорт в нынешний сезон организован 
с заведывающим Врачом т. Потаповым по его усердной энергии исключительно в кредит ввиду опоздания ассигновки средства 
вполне удовлетворительно как в продовольственном, лечебном отношениях также равно и в смысле помещения и удобств больных. 
Перебросил из Сунтара всех имеющих средства больных. Лепком Припузов К. И. приехавшим первым. Лечил больных неутомимо, 
самоотверженно. Мы все будучи движимы с чувством глубокой благодарности к врачу Потапову А. Г. и Лепкому Припузову К. И. по-
становили: выразить врачу Потапову и Лепкому Припузову горячую благодарность, выдав им на руки копии и Наркоспроздраву для 
сведения и послать один экземпляр протокола в редакцию «Автономной Якутии» с просьбой напечатать, а подлинник представить в 
Вилюйский Окрком РКП /6/ в дополнение к прежде посланным бумагам организации больных.

Председатель П. Корнилов Секретарь Будищев Препровождается для сведения Наркомпросздраву. Отделу здравоохранения 
доктору Гущину.

Председатель П. Корнилов 
Секретарь Будищев
С копией верно:

Приложение 4

Выписка из протокола № 6
Заседания президиума ЯОСПО от 2 Апреля 1925 года.
Слушали 59: о Кемпендяйском курорте. Доклад д. Потапова. Курорт не оборудован. Имеется там один дощатый барак на 

16 мест и закрытая площадка для солнечных ванн. Из-за отсутствия средств не окончена постройка/ 5*7 /. Ассигнованные в прошлом 
году 2762 р поступили в конце сезона, и то в половинном размере 1509 рублей. Дорога на 60 верст около курорта только верховая. 
Лечение проводится примитивным способом. Солнечными лучами грязь нагревается до 33 градусов. Больные принимают ванны от 
20 до 30 минут. Первая неделя лечения вызывает- обострение болезни/ропот больных/ после наступает улучшение. Особенно хоро-
шо действуют ультрафиолетовые лучи на больных ишиасом, ревматизмом и неврастеников. Результаты лечения превосходны. Для 
оборудования курорта необходимы средства.

Постановили 59:
а/ в виду важного значения Кемпендяйского курорта для Якутии настойчиво ходатайством перед Центром об отпуске средств на 

его оборудование.
б/ предложить п/отделу Рабмеда составленную смету переработать, уделяя большое внимание на оборудование курорта в зави-

симости от климатических особенностей и улучшению средств передвижения больных.
в/ Предложить Упрсоцстраха отпустить на оборудование курорта 4 тысячи рублей авансом из фонда «Г/» до утверждения сметы 

из Центра.
Подлинный за надлежащими подписями:
Делопроизводитель:             подпись

Приложение 5

№ 12 И 3       ИНФ. Московское представительство
ЯАССР

Выписка
Из протокола № 23 Малого Совета Народных Комиссаров ЯАССР от 23 октября 1924 года.
Слушали:
О передаче содержания Кемпендяйского курорта на общефедеративный бюджет Р.С.ФС.Р. / телеграмма Московского представи-

тельства ЯАССР от 8 октября сего года № 6495.
Постановили:
Предложить Наркомпросздраву ЯАССР представить в Совнарком ЯАССР смету расходов и доходов Кемпендяйского курорта и 

доклад с необходимости включения его на общефедеративный бюджет Р.С.Ф.С.Р. с отделам Я.О.С.П.С списание на рассмотрение 
центральных органов Р.С.Ф.С.Р.

Завответ. Секретаря САК               Габышев.
Верно: делопроизводитель               подпись
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Приложение 6

Копия 
Письмо-телеграмма

Москвы № 122769, 206, 204,8, 16, 40 Якутск ЦНК
Бюллетень 125 САК НКЗ полагает полезным возбудить ходатайство центром включении Кемпендяйского курорта содержание 

госбюджет необходимо составить выслать почтой смету, доходной расходной части оборудования переплату непреувеличенными 
расчетами второе анализ грязей результатами действия организма третье какие соображения вызывают организацию курорта чет-
вертое степень участия содержания местных органов пятое отзыв необходимости курорта.

Верно; Делопроизводитель Корякин               подпись
                                                      В Наркомпроздрав
                                                      Для сведения
Ответст. Секретарь Мцнк Габышев               подпись
                                                      Нацканцелярии Горчаков               подпись
Верно: Делопроизв               подпись

Приложение 7

Якутский областной совет В Наркомпросздрав
Профсоюзов на № 32224
ТЭО___отд  ЯОСПС просит вас выслать в дополнение к переписке за № 27.1Х. 1934 г 
32224 о смете расходов по Кемпендяйскому курорту                          
024001 следующие сведения: 1/ Об анализе Кемпендяйских 
 Грязей; 2/ Результатах действия на организмы и
 3/ о степени участия в содержании Кемпен. курорта
 Местными органами.

Смета
Расходов Отдела Здравоохранения НКПЗ ЯАССР по Кемпендяйскому курорту на 5 месяцев 1924/25 г. из средств общефедератив-

ных
№ лит Предметы расхода g 8 
А          Зарплата                                                                                               2.524 – 50
Б          Хоз. Расходы                                                                                        2.896 – 70
В          Почтово-телеграфные                                                                       420 – 00
Г           Продовольствие больных                                                                2.778 – 00
Д          Снабжение медикаментами и госпитальным имуществом   1.447 – 79
Е           Разъездные и суточные                                                                    379 – 68
Ж         Оборудование помещений                                                              289 – 00
З           Отчисление на соцстрах. 8 %                                                           201 – 96
  Местном                                                                                                25 – 2
             Итого по ст. 2 g 8                                                                                  10.962 – 88
Всего испрашивается на 5 месяцев десять тысяч девятьсот шестьдесят два рубля 88 коп.
Наркомпросздрав                                                   /Винокуров/
Зав. Здравотделом                                                 /Гущин/
Бухгалтер                                                                  /Файн/

Бюджет курорта

Название статей 1926/27 г. 1927/28 г. 1928/29 г.

Зарплата 2530 - 70 585 - 15 2456 - 1817 - 90 3664-

Админ-хоз. работы 228 217 - 50 376- 154 - 69 376-

Операц. эксплуат. расхода 2899 - 74 2316- 4112- 490-87 960-

Приобретение инв. и оборуд. 775- 775- 1479- 643-21 -

6433-53 3893-65 8423- 3106-67 5000-

Из этих данных с очевидностью явствует, что ежегодно Здрав Отдел выделял вполне достаточные суммы как для содержания 
курорта, так и для его инвентаризации и оборудования, но не использовавшие этих сумм администрацией курорта привело дел к 
тому, что в нынешний сезон на курорт ассигнован тот минимум, который улучшит положение курорта.

Следующая таблица характеризует движения больных движение в курорте.
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Следовательно, ежегодно в среднем через курорт проходит до 30 чел.
В 1926/27 прошло 42 человека, всего на них истрачено 3893 руб. 65 коп, или 92 руб.70 коп на человека.
1927/28 году прошло 21 человек, истрачено 3106 р.67к. или 147 руб.31 коп.
В среднем же за 2 прошлые годы каждый больной за сезон стоит 120 руб. 31 коп.
Ясно, что несмотря даже и краткое время сезона в среднем 5 недель, это сумма весьма невелика.
Результаты лечения таковы
1926/27 году прошло 42 человека, всего на них истрачено 3893 руб. 65 коп, или 92 р.70 коп. на человека.
В 1927/28 году прошло 21 человек, истрачено 3106 р. 67 к. или 147 руб. 93 коп.
Результаты лечения на курорте

Годы Значительное улучшение Незначительное улучшение Без изменений Ухудшение

В 1926 году 3 14 7 2

В1927 году 14 10 16 3

В 1928 году 18 - 3 -

Всего: 35 24 25 5

В % 39,32 26,97 28,10 5,51

Таким образом 59% больных получили то и иное улучшение.

Приложение 8

Грязелечебница расположена по правому берегу р. Вилюй от села Сунтар в коем находится больница и где живет врач Еникеев 
не заведующий курортом. Функцинируются летние месяцы, зимой необитаем. Зимой в одной из юрт курорта живет сторож курорта.

Постоянный штат сотрудников: 
врач – заведующий и сторож ………. 
Во время работы 2 месяца: завхоз и 4 проч; 
хлебопечка и коровница. 
Зарплата заведующего 98-40коп, 
завхоз 65 р,
банщики 75 р, 
прочие хлебопечка 80 р. 
и ………  40 руб.

Лечебная деятельность курорта по отчетам врача Еникеева представляется в следующем: В 1926 году прошло 26 больных, из них 
выписались с улучшением 17, без изменений 7, а ухудшение при 3х случаях; в 1927 всего было 42 человека, улучшение при выписке 
24, без изменений 17, и ухудшение 3; в 1928 году всего 21, с улучшением 18, без перемен 3.

Более подробных сведений ввиду отсутствием анкет курорта целиком передать не можем.
Штатные единицы: 
Заведующий 1
(постоян)Завхоз 1
(постоян.) караульный 1
Сестра мед 1
Санитарка 3
Уборщица 1
Прачка 1
Повар 1
Хлебопечка 1
_______________

Года Всего Из них Из них по месту жительства

Застрахованных Незастрахованных Якутский округ Вил. округ Олекм. округ Прочие округа

1926 г через курорт прошло 26 17 19 11 5 3 7

1927 г. 42 28 14 20 11 9 2

1928 г. 21 18 3 36 27 16 11

Итого за 3 года 89 63 26 36 27 16 11

В % 100% 70,7% 29,3%
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13
Контингент подлежащих лечению на Кемпендяйском курорте таковы артриты, ревматизм, …………. женские заболевания
Противопоказания: ТВС в активной форме. Пороки сердца с нарушением сердечной деятельности и параличи.
На счет времени отправки больных с мест зависит от путей сообщения …. Из Якутска возможно с наступлением навигации. 
12.III.1929
врач Еникеев

№ 12 И 3       ИНФ. Московское представительство
                                                                          ЯАССР

Выписка
Из протокола № 23 Малого Совета Народных Комиссаров ЯАССР от 23 октября 1924 года.

Слушали:
О передаче содержания Кемпендяйского курорта на общефедеративный бюджет Р.С.ФС.Р. / телеграмма Московского представи-

тельства ЯАССР от 8 октября сего года № 6495.
Постановили:

Предложить Наркомпросздраву ЯАССР представить в Совнарком ЯАССР смету расходов и доходов Кемпендяйского курорта и 
доклад с необходимости включения его на общефедеративный бюджет Р.С.Ф.С.Р. с отд вам Я.О.С.П.С списание на рассмотрение 
центральных органов Р.С.Ф.С.Р.

За ответ. Секретаря САК Габышев.
Верно: делопроизводитель подпись
Якутский областной совет                   В Наркомпросздрав
Профсоюзов                                              на № 32224
ТЭО______отд                                       ЯОСПС просит вас выслать в дополнение к переписке за № 27.1Х. 1934 г 
                                                                      32224 о смете расходов по Кемпендяйскому курорту 02400 следующие сведения: 
1/ Об анализе Кемпендяйских Грязей; 
2/ Результатах действия на организмы и
3/ о степени участия в содержании Кемпен. Курорта Местными органами.
Якутский областной совет                   В Наркомпросздрав
Профсоюзов                                       на № 32224
ТЭО______отд                                       ЯОСПС просит вас выслать в дополнение к переписке за №
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В 2021 г. отмечает 50-летие со дня 
своего основания муниципальная бюд-
жетная образовательная организация 
дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов»  Таттинского улуса. 

Перевернув страницы истории на-
шей станции, можно узнать много инте-
ресного.

В 1971 г. приказом Министерства про-
свещения Якутской АССР от 30.04.1971 г. 
№ 1-172 в с. Черкёх Алексеевского рай-
она была создана межрайонная станция 
юных натуралистов и опытников сель-
ского хозяйства. Она объединяла нату-

ралистическое движение Чурапчинского, 
Оймяконского, Верхоянского, Томпон-
ского и Алексеевского районов. Станция 
открылась на базе пришкольного участ-
ка Черкёхской средней школы, который 
занял первое место в республиканском 
смотре пришкольных участков. Руково-
дила участком учитель биологии Фила-
това Акулина Федоровна. Директором 
станции был назначен Репин Николай 
Николаевич.

С первых лет своего существования 
наше учреждение развивалось как среда, 
воспитывающая в детях любовь к приро-

де,  родному краю, сельскохозяйственно-
му труду.

70-е гг. – это годы становления, годы 
первых успехов юннатов, из числа кото-
рых вышли потом агрономы, биологи, 
медики, успешно развивающие теперь 
своим трудом родной улус. Среди них 
учителя биологии Винокурова Н.Г., Тап-
пырова Р.М., Яковлева Ф.Н., агрономы 
Вырдылина Надежда, Жегусов Гаврил, 
Андреев Николай, зоотехник Слепцо-
ва Мария и др. За свои успехи юннаты 
Черкехской станции были награждены 
путевками на ВДНХ СССР. Это педагоги, 

50-летие 
Станции юных 
натуралистов  
Таттинского улуса
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творческие люди, зачинатели нового на-
правления, энтузиасты, среди которых 
были опытные учителя: Филатова Акули-
на Федоровна, Унарова Анна Ивановна, 
Федорова Зинаида Алексеевна и моло-
дые педагоги, которые впоследствии ста-
ли людьми большой науки, сотрудники 
Института биологических проблем и кри-
олитозоны Винокурова Раиса Егоровна, 
доктор биологических наук Карпов Нико-
лай Степанович. 

80-е гг. – годы перебазирования в 
районный центр с. Ытык-Кюель, созда-
ние базы Станции юных натуралистов: 
новые постройки (учебного корпуса, 
оранжереи, гаража, теплиц), приобре-
тение оборудования, с чем энергично и 
эффективно занялся директор Пинигин 
Дмитрий Николаевич. Тогдашние юные 
натуралисты не были сторонними наблю-
дателями, а активно участвовали в строй-
ке. Действия по созданию базы станции 
имели неоценимое значение в развитии 
юннатского движения в улусе. Благода-
ря усилиям руководства на берегу речки 
Таатта была создана по тем временам 
достаточно развитая материальная база, 
которая дала возможность устойчиво 
развиваться на протяжении 50 лет, функ-
ционирование станции не прерывалось в 
сложные времена реформ и других изме-
нений.  В 80-е гг. содержание работы рас-
ширилось: под руководством методиста 
Аргуновой Дианы Афанасьевны СЮН 
стала методическим центром учителей 
биологии, химии; работали учебно-про-
изводственные бригады школьников; 
велась работа по реализации Продо-
вольственной программы партии: по до-
говору с совхозом «Таттинский» юннаты 
сдавали государству до 7 тонн овощей за 
сезон. Юннаты тех времен прошли насто-
ящую школу сельскохозяйственного тру-
да, испытали радость и гордость, получив 
первую зарплату, заслуженную собствен-
ным трудом, провели много счастливых 
дней детства и сейчас, став взрослыми, 
вспоминают, что с нетерпением ждали 
каждого прихода на занятия, учебно-о-
пытный участок, что навыки, приобретен-
ные в СЮН, помогают сейчас в их повсед-

невной жизни. Все, что делается от души, 
не проходит бесследно, оставляет на всю 
жизнь в памяти светлые впечатления. 

90-е гг. – годы дальнейшего подъема 
в развитии станции: директор Афанасьев 
Е.А., отличник образования РФ, провел 
капитальный ремонт учебного корпуса и 
оранжереи, заключил договор с админи-
страцией районной электрической сети 
о совместной работе в зимней теплице 
РЭС, где проводились практические за-
нятия для учащихся, и юннаты получили 
возможность приобретения знаний и 
умений по зимнему выращиванию овощ-
ных культур. Одновременно создавался 
живой уголок. Был приобретен бытовой 
инкубатор, с помощью которого юннаты 
наблюдали за выведением цыплят и гу-
сят. Жители наслегов подарили постра-
давших от пожара лосенка и косулю. Так 
появились наши первые питомцы. Юнна-
ты с большой любовью и заботой ухажи-
вали за лосенком Манькой, косулей по 
кличке Малыш.

Методическая работа в то время 
поднялась на новый уровень, расшири-
лась сфера деятельности. Целая страни-
ца истории станции связана с именем 
методиста Марковой Раисы Семеновны, 
творческой личности, талантливого пе-
дагога, которая сплотила вокруг себя учи-
телей биологии и химии школ района.  В 
то время проводилось много интересных 
и полезных дел с целью координация 
всех форм природоохранной, натурали-
стической и опытнической работ школ 
района: смотры кабинетов, пришкольных 
участков, слеты юннатов, масштабно и 
эффективно проводились природоохран-
ные массовые мероприятия, акции, эко-
логические операции школьников «Зеле-
ный наряд Отчизны», «Мой двор – моя 
забота», «Чистый берег», «Муравей», 
«Сардаана», «Ньургуhун», «Зелёная ап-
тека» и др. Системный и эффективный 
труд Марковой Р.С. способствовал соз-
данию фундамента учебно-воспитатель-
ной деятельности учреждения, который 
сейчас составляет ее основу. Тогда были 
заложены лучшие традиции совместной 
работы по эколого-биологическому вос-

питанию, партнерских отношений с учи-
телями-предметниками,  учреждениями, 
заинтересованными в экологическом 
просвещении (лесхозом, инспекцией 
охраны природы, санэпидстанцией, ве-
теринарным управлением), которые 
успешно продолжаются и поныне.

В 1997–2001 гг. директором станции 
работала Неустроева Саргылана Иванов-
на. В этот период, учреждение, выстояв 
перестроечные, тяжелые для станции 
времена, обрело второе дыхание и су-
мело выйти на новую ступень развития.  
Поддержку в этом оказывал начальник 
управления Кулаковский А.Р.  Многопла-
новая деятельность Неустроевой С.И. как 
руководителя с инновационным взгля-
дом, конструктивно воспринимающего 
новые идеи, позволила обновить содер-
жание образовательно-воспитательного 
процесса, укрепила материально-тех-
ническую базу станции. Была введена в 
эксплуатацию зимняя теплица, построе-
на новая оранжерея,  приобретен новый 
трактор, что способствовало привлече-
нию внебюджетных средств.

Экологическая деятельность стан-
ции вышла за пределы учреждения, 
и в 1998 г., с целью координации эколо-
гической работы школ улуса была созда-
на Детская экологическая общественная 
организация (ДЭОО), которая успешно 
продолжает свою деятельность и по сей 
день. Создание ДЭОО стало условием 
для перехода учреждения к сетевому 
взаимодействию в образовании. У исто-
ков создания улусной организации сто-
яла руководитель экологической рабо-
ты Дьячковская Г.П., которая заряжала 
коллег своей неуемной энергией, твор-
ческим подходом к делу. Впоследствии 
координатором экологической деятель-
ности школьников улуса работала мето-
дист Товарова Е.М., ответственный, твор-
ческий педагог. Она повысила уровень 
организации деятельности, внесла свой 
вклад в установлении традиций ДЭОО, 
распространение опыта работы по респу-
блике.  Много полезных дел по защите и 
сохранению природы своего улуса было 
у юных экологов за годы деятельности 
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ДЭОО, реализованы экологические про-
екты, программы, такие как «Таптаа, ха-
рыстаа, үөрэт, төрөөбүт дойдугун», «Таат-
та үрэх дойдум төрдө».

В этот период коллектив станции 
юных натуралистов неоднократно зани-
мал призовые места на республиканских 
смотрах учреждений дополнительного 
образования эколого-биологического 
профиля.

Благодаря энтузиазму, оптимизму, 
трудолюбию, преданности своей профес-
сии, творческому подходу к делу педаго-
гов, работавших в разные годы и работа-
ющих в настоящее время, пополняется 
и обогащается копилка разнообразных 
видов деятельности, нацеленных на еди-
ную цель воспитания; поддерживаются 
преемственность, лучшие юннатские 
традиции.  Традиционными видами кол-
лективно-творческих дел стали  праздник 
«Посвящение в юннаты», где юные дру-
зья природы произносят клятву изучать, 
оберегать родную природу; натуралисти-
ческая конференция, конкурс «Лучший 
юннат года», школа-семинар лидеров-э-
кологов, экологические акции и много 
др. Знаменательным событием в 2004–
2006 гг. стал выпуск собственной телеви-
зионной передачи «Айылҕа доҕотторо». 
Репортеры из кружков давали материал 
о текущих делах юннатов, рассказывали 
о жизни питомцев живого уголка, давали 
советы по выращиванию, уходу за овощ-
ными и оранжерейными растениями. 
Участники проекта приобрели полезные 
знания и навыки, научились выступать, 
собирать и анализировать информацию, 
словом, возрос личностный рост.  Еще 
одна традиция – встреча весны, такой 
долгожданной, светлой нашей якутской 
весны. Встречаем мы ее с торжествен-
ного открытия юннатского катка на реч-
ке Таатте, где многие впервые встали на 

коньки, с костра на снегу, шумных игр, 
веселых соревнований на свежем весен-
нем воздухе и заканчиваем «Праздником 
подснежника».

Лето – время отдыха. Но у коллекти-
ва станции с весны работы прибавляется, 
начинается пора воспитательной работы 
трудом, привитием любви, уважения к 
сельскохозяйственному труду и, конечно, 
организации веселого содержательного 
и полезного отдыха юннатов – экскурсий, 
опытов, наблюдений, купания, туристи-
ческих походов, сплавов по реке и т.д., 
словом всего того, что наиболее глубже 
запомнится, останется в памяти светлым 
кусочком детства.

Много поколений юннатов усвоило 
образовательные программы кружков 
станции в поиске себя, для социального, 
профессионального самоопределения, 
самореализации. Почти каждый второй 
ребенок на селе побывал на станции, на-
чиная с дошкольного возраста и до окон-
чания школы. Многие наши выпускники, 
продолжив учебу в учреждениях средне-
го и высшего профессионального образо-
вания по профилю обучения в кружках, 
стали агрономами, медицинскими ра-
ботниками, учителями биологии, химии, 
географии, экологами, охотоведами. И 
много добрых, порядочных и творчески 
относящихся к жизни людей вышло из 
стен нашей станции. 

Страницы истории связаны с ветера-
нами юннатского движения, стоявшими 
у истоков образования нашей станции, 
с теми, кто много лет трудился в нашем 
учреждении и вложил немало сил в его 
развитие. С гордостью называем имена 
педагогов, вложивших ощутимый вклад 
в развитие станции, это – директора Пи-
нигин Дмитрий Николаевич, Афанасьев 
Егор Алексеевич, Слепцов Александр 
Александрович, Неустроева Саргылана 

Ивановна, Андросов Петр Петрович, ме-
тодисты Аргунова Диана Афанасьевна, 
Маркова Раиса Семеновна, Товарова Ев-
докия Моисеевна, педагоги Дьячковская 
Галина Петровна, Аржакова Альбина Ни-
колаевна, Хоютанова Марфа Егоровна, 
Аргунова Людмила Ивановна, Пинигина 
Равелла Иннокентьевна, Иванова Евге-
ния Васильевна, Токумов Петр Прокопье-
вич, Макаров Владимир Михайлович. 

Пройдя 50-летнюю историю, наша 
станция юных натуралистов развивала 
содержание своей деятельности при со-
хранении и развитии лучших традиций 
юннатского движения, которые объеди-
няют обучающихся, педагогов, родите-
лей, партнеров в общих делах. 

Сегодня станция развивается со-
гласно преобразованиям в российском 
образовании.  Появляется много инте-
ресных направлений в образовательной 
деятельности, разнообразных творче-
ских объединений. Обучающимся на 
выбор предлагаются образовательные 
программы по растениеводству, цвето-
водству, зеленому дизайну, опытниче-
ству, зоологии, ихтиологии, медицине, 
краеведению, экологии, познавательно и 
содержательно провести досуг, проявить 
социальную активность   обрести дру-
зей. При этом ключевой, красной нитью 
определена организация практико-ори-
ентированной деятельности, способству-
ющей проявлению и развитию компе-
тентностей учащихся.

С целью создания единого образова-
тельного пространства эколого-биологи-
ческой направленности, где обеспечива-
ются условия для включения в различные 
виды творческой образовательной де-
ятельности, развития нравственных 
качеств и эмоциональной сферы, фор-
мирования общекультурных и коммуни-
кативных компетенций в станции юных 
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натуралистов реализуется проект «Пло-
щадка экологической среды».

Детский коллектив станции активно 
участвует во всероссийских, республи-
канских конкурсах чтениях, успешно от-
стаивая честь своей станции, улуса. 

Все годы станция проводит большую 
организационно-массовую природоох-
ранную работу наслежного, улусного 
масштаба, являясь координирующим 
центром экологического воспитания, 
просвещения в улусе. Эта огромная ра-
бота под силу нашему маленькому кол-
лективу благодаря тому, что мы умеем 
работать с партнерами-единомышленни-

ками, учительским сообществом и вме-
сте мы все представляем единый, боль-
шой дружный, творчески работающий, 
заряженный положительной энергией 
коллектив.  

Педагогический коллектив СЮН 
представляет собой и старших, опытных 
специалистов и молодых, успешно начи-
нающих педагогическую деятельность, 
из которых некоторые являются выпуск-
никами наших объединений. Признани-
ем деятельности педагогов является то, 
что бывшие наши воспитанники приво-
дят к нам своих детей. Каждый год около 
300 детей осваивают в процессе совмест-

ной деятельности способы личностного, 
жизненного, профессионального самоо-
пределения.

Подводя итоги 50 летней деятельно-
сти станции, хочется верить, что все са-
мое лучшее у нашего коллектива и наших 
воспитанников впереди, и ждет нас еще 
долгая творческая интересная жизнь.

Поздравляю родную станцию с 
50-летием и хочу пожелать всем бывшим, 
настоящим и будущим выпускникам, 
воспитанникам, всему педагогическому 
коллективу, партнерам совместной рабо-
ты, творческих успехов, исполнения всех 
планов и надежд.
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Петрова Иванна, 
Нам улууhун 1-Хомустаах Д.Ф. Алексеев аатынан орто оскуола 11-с 
кылааhын үөрэнээччитэ, Нам улууһун  «Эҥсиэли» хаһыат 2019, 
2020 сс. бастыҥ эдэр корреспондена, 2021 с. РФ Билим уонна 
технология, СӨ  Доруобуйа, «Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 
сылыгар аналлаах  «Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа 
республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин чыпчаал кыайыылааҕа

Саха ынаҕын элбэтэр 
туһугар тугу гынабытый?

Октябрьскай революция иннинэ 
480-ча тыһыынча саха сүөһүлээх этибит. 
Советскай былаас саҕана холкуостааһын,  
сопхуостааһын политиката ыытыллан, 
элбэх эти, үүтү ылар инниттэн, боруода 
уларытыытыгар күүстээх үлэ барбыта. 
1934–1936 сс.  Намҥа, Хаҥаласка холмо-
гуор боруода сүөһүлэри аҕалтаабыттара.  
Ити курдук саха сүөһүтэ улам-улам аҕый-
аабыта, боруода быһыытынан эстибитэ.

Боруода быһыытынан билинэргэ, 
кырата, 1 000 ынахтаах буолуохтаах эбип-
пит. Ону чөлүгэр түһэрэргэ Ил Дархаммыт 
Айсен Николаев ылсан, 2018 с. ахсынньы 
11 күнүгэр  «Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр тыа 
хаһаайыстыбатын сайдыытын стратеги-
ческай хайысхаларын туһунан» ыйааҕын 
таһаарбыта. Онно 2024 с. диэри саха 
ынаҕын ахсаанын 1 000  тиэрдэргэ сорук 
турбута. 

Бу күннэргэ Саха республикатын  
«Саха сүөһүтэ» генофонднай хааһына 
тэрилтэтин    Таастаах    отделениетын 
управляющайа  Ефим Ефимович Гоголевы 
кытта  сибээскэ тахсан, үлэ-хамнас хайдах 
салаллан барарын ыйыталастыбыт. 

– Ефим Ефимович, дьэ, кырдьык 
даҕаны, сахабыт төрүт сүөһүтүн ах-
саана  лаппа аччаан,  боруода быһыы-
тынан эһиннэ диэххэ сөп. 

–  Сэбиэскэй былаас саҕана Эбээн-Бы-
тантай улууһун Саккырыыр бөһүөлэгэр 
эрэ нэһилиэнньэ үрдүкү салалтаттан 
көрдөһөн,  сөбүлээн иитэр саха сүөһүтүн 
хааллартарбыта. Бу оччотооҕу кэмнэргэ  
хорсун быһыы этэ. 3 000 кэриҥэ сүөһү  
«Мирнинскэй»  сопхуоска сыһыарыллан, 
иитиллибиттэр. 

90-с сылларга «Сахаплемобъеди-
нение» тэрилтэ Таастаах нэһилиэгиттэн 
30-ча км чугас, Горнай оройуонун Улуу 
Сыһыы сиригэр, саха сүөһүлэрин иитэ 
аҕалбыт. Салайааччылара Олег Петрович 

Марков дьаһалынан, урукку совхоз ди-
ректора Васильев бастаан 4 төбөнү, оттон 
40-ча борооскуну аҕалар. 2007 с. диэри 
сүөһүлэрбит Улуу Сыһыыга иитиллэллэр. 
Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын 
научнай-чинчийэр институтун быһарыы-
тынан, 2007 с. сүөһү кыра аҥаарын Гор-
най Маҕараһыгар, оттон хаалбытын Та-
астаахха  көһөрөллөр. Горнайга Васильев 
диэн киһи иитэ сылдьан, улуус баһылы-
гынан талыллар. Оттон Виктор Никифо-
ров дьиэ кэргэнин көрүүтүгэр киирэл-
лэр. 1994–2007 сс. ГУП-ка иитиллэллэр. 
Сүөһүлэр племобъединениеттан научнай 
институт бас билиитигэр бэриллэллэр. 
Институт иһинэн саха сүөһүтүн  отдела тэ-
риллэр.  Институт дьаһалынанан сорохто-
рун Маҥараска, 70-тан тахса төбөнү Нам 
улууһун Таастаах нэһилиэгэр аҕалаллар.  

Таастаахха Егор Аргунов 2006 с. диэ-
ри нэһилиэнньэни кытта кэпсэтии ыытар. 
Научнай институт үлэһиттэрэ, Горнай  өт-
түттэн айаннара табыгаһа суоҕунан, үксүн 
Таастааҕынан сылдьаллара. Аргуновтарга 
тохтоон, Улуу Сыһыыга тыраахтарынан 
бырахтараллар эбит. Таастаах нэһилиэгин 
дьаһалтатын кытта билсэллэрэ. Василий 
Герасимов Аргуновтары үлэһит, кыахтаах 
дьон диэн булларар. Ол сылдьаннар, Ар-
гуновтар саха ынаҕын иитэр барыстаах, 
нэһилиэкпитигэр үлэ-хамнас ыытыллыан 
сөп эбит диэн санааҕа кэлэннэр, институ-
ту, племобъединениены кытта кэпсэтии 
ыыталлар. Нэһилиэгинэн куоластаан, уу-
раах ылынаннар, саха сүөһүтүн Таастаах-
ха көһөрөн ылаллар. Быраҕыллан турбут 
хотону сөргүтэллэр. Иван Иванович Аргу-
нов диэн эдэр уол  директорынан ананар. 
Кини кэнниттэн хаһаайыстыбаны Ольга 
Андреевна Аргунова салайар. Кэргэнэ 
Егордуун дьиэ кэргэнинэн көрөн, элбэп-
питтэр. Ольга Андреевна билиҥҥээҥҥэ 
диэри үлэлии-хамныы сылдьар. Егор бу 

дойдуттан бараахтаабыта. 
Ил Дархан Айсен Николаев 2018 с. 

ахсынньы 11 күнүгэр таһаарбыт «Саха 
Өрөспүүбүлүкэтигэр тыа хаһаайыстыба-
тын сайдыытын стратегическай хайысха-
ларын туһунан» ыйааҕар 2024 с. диэри 
саха ынаҕын ахсаанын биир тыһыынчаҕа 
тиэрдэргэ эппитэ. 2018 с. түмүгүнэн, 
өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 1 901 саха боруо-
да сүөһүтэ, ол иһигэр 742 ынах баара. 

Нам Таастааҕа – киин улуустарга 
саха боруода сүөһүнэн дьарыктанар 
соҕотох нэһилиэк. Таастаах отделени-
ета 500-тэн тахса төбөнү Саха сирин 
араас улуустарынан тарҕатта. Билигин 
155 төбө саха сүөһүлээхпит. Бүгүҥҥү ту-
ругунан, 35 ньирэй төрөөтө, о.а. 190-ча 
төбө  сүөһүлэннибит. Былаан быһыы-
тынан, уопсайа 60-ча ньирэй төрүөхтээх.  
Ол аата, быйыл 220-чэ төбөлөнүөхпүт, 
68 төбө ыанар ынахтаахпыт, 12 үлэһит-
тээхпит: биригэдьиирбит Ольга Андре-
евна Аргунова, 3 ыанньыксыттаахпыт, 3 
кочегардаахпыт, 1 тракторист-инженер, 
3 сүөһү көрөөччүлээхпит. Штатынан ах-
сыабыт. Кочегардар кыһыҥҥы кэмҥэ үл-
элииллэр. Олохтоохтору үлэҕэ ылбыппыт. 
Нэһилиэк дьаһалтата өйөөн, көмөлөһөн, 
үлэбит былааннаахтык барар. 

1 ынах, барыллаан ылыынан, 1,8-2 
тн отунан кыстыыр. Атын боруодалартан 
аҕыйах отунан кыһыны туоруур. Кыстыыр 
оппутун Үөдэйтэн, Модуттан, Көбөкөнтөн, 
олохтоохтортон атыылаһабыт. Комбикор-
манан хааччыллыылаахпыт. 

– Таастаах нэһилиэгэр  хотон хаһан 
тутуллан киирбитэй?

– Мин улуус баһылыгынан үлэлии 
олороммун, боротокуолга киллэртэрэм-
мин, хотон тутуутун ситиспитим. Айсен 
Николаев  дьаһалынан, Таастаахха 50-тан 
тахса мөл. солк. суумалаах 150 төбөҕө 
анаммыт өрөспүүбүлүкэҕэ иккис улахан 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ
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хотону 2020 с. сэтинньи 6 күнүгэр  аспып-
пыт.  

Эбийиэк аныгылыы сэндвич-пане-
лынан тутуллубута, автоматизирован-
най, толору хааччыллыылаах, ТСН-наах.  
Үлэһиттэр сынньанар, таҥас уларыттар 
анал хостордоох, хочуолунайдаах, уо-
та-күөһэ үчүгэй. Хотон тутуута 2007 с.  
12 сыл туруорсуллан, олоххо киирэн,  
үлэһиттэрбит  үөрүүлэрэ үксээтэ.

–  Саха ынаҕын үүтэ, этэ аҕыйах ди-
иллэр...

– Бэйэтин холугар сөптөөҕү биэрэр, 
аны үүтүн сыата үрдүгүн көрүөҥ этэ! Ба-
стыҥ ынахпыт күҥҥэ алта-сэттэ киилэни 
ыатар. Сүрдээх оҕомсохтор, дьиэмсэхтэр, 
үөрүнэн сылдьаллар. Үүттэрин сыата 5%. 
Сылга 1 ынах, ортотунан, 800 кг тахса үүтү 
биэрэр. Онон да биһирээннэр өбүгэлэр-
бит бу сүөһүнү иитэн, аһаан-таҥнан олор-
дохторо. Сорох хаһаайыстыбалар, мин 
билэрбинэн, биир ынахтан 1 000-1 200 кг 
үүтү ылаллар. 

Этин ыйааһына арааһынай. Холо-
бура, биһиги атыыр оҕустарбыт 400-тэн 
тахса киилэни тардаллар. Этин ыйааһына 
140 кг курдук. 

– Төрүт  сүөһүбүт хаачыстыбатын 
тупсарыыга туох үлэ барарый?

– Мин көрүүбүнэн, саха сүөһүтүн  
аҥаардас кутуруга атын боруодалартан 
уратылаах. Ньолбуһах көрүҥнээх, лэп-
пэҕэр. Этэ убаһа этин курдук, мраморнай 
диэн ааттыыллар. Сыата, этэ олус үчүгэй 
амтаннаахтар. Үүтэ хойуу. Түүтэ уһун, 
дьыл кэмнэринэн уларыйар. Сайын чара-
аһыыр, кыһын халыҥыыр. Атын боруода 
сүөһү тириитин кытта тэҥнээтэхэ, кини 
сымнаҕас. Туйаҕа эмиэ туспа оҥоһуулаах. 

Саха сүөһүтэ сүрдээх ыраас уонна 
сыта суох. Атын боруода сүөһүгэ холоот-
оххо, оһоҕоһо биир миэтэрэнэн уһун буо-
лан, аһы-үөлү үчүгэйдик буһарар, элбэҕи 
иҥэринэр. Сылгы киэнин курдугунан тах-
сан киирэр, хотону марайдаабат.

Саха сүөһүтэ күһүн хойукка диэ-
ри хотоҥҥо киирбэккэ, кэрийэн аһыан 
сөп. Кини үксүн таһырдьа иитиллэн тур-
бут сүөһү. Сэтинньигэ диэри таһырдьа 
аһыыр, уулуур. Хаҥаласка хонуктарыгар 
эрэ хотоҥҥо угаллар эбит. Борооскулары, 
оҕустары оннук иитиэххэ сөп. Ынахтары, 
ньирэйдэри кылгас кэмҥэ таһаарабыт. 
Муус устартан таһырдьа сылдьаллар. 
Сиргэ бардахтарына, хойут кэлэллэр. 
Атырдьах, балаҕан ыйдарыгар сиргэ 
ыытабыт. Алтынньыга кэлэллэр. Оттон 
оҕустарбыт, борооскуларбыт сэтинньигэ 
дьиэлэрин булаллар. Ити  курдук тым-
ныыны тулуйумтуолар. Киэҥ сиринэн, 

ойуурунан сылдьан мэччийэллэр. Атын 
сүөһүлэри күһүн ходуһалартан, алаастар-
тан булар буоллаххына, саха сүөһүтэ ой-
уурунан сирэйдэнэр эбит. Сылгы курдук 
хаһан аһыыллар. Дулҕа быыһын сииллэр. 
Тайах курдук ойуурунан сылдьан аһын 
булунар.

– Билим өттүнэн чинчийиини ким 
ыытарый?

– Саха сүөһүтэ улаханнык үөрэтил-
лэбэтэх боруода. Ахсаана аҕыйах. Дьон 
үчүгэйдик билбэт сүөһүтэ. Иитэр да буо-
ллахтарына, этин сиэри туталлар. Рома-
нов уонна Коротов диэн учуонайдар  50-с 
сыллардаахха Эбээн-Бытантайга ыып-
пыт экспедицияларын чинчийиилэригэр 
олоҕуран үлэлиибит. Саха сүөһүтэ абори-
геннай, атын хаан булкуспатах боруодата 
буолар. Биһиги тыйыс айылҕабытын ту-
луйар көрүҥ. Атын боруодаларга майгын-
наабат ураты сүөһү. Уруккута холмогуор, 
симменталь боруодалар саха сүөһүтүн 
кытта холбоһоннор, якутизация барбыта.  
Дьиҥэ, билиҥҥи холмогуор, симменталь 
боруодалар бары саха сүөһүтүн кытта 
булкаас хааннаахтар. Ол иһин тымныы-
бытын тулуйаллар. Ыраас саха хааннаах 
сүөһү Эбээн-Бытантай улууһуттан Тааста-
ахха кэлэн, республика үрдүнэн тарҕанан 
эрэр. 

Дьокуускайдааҕы научнай-чинчийэр 
институт биһигини научнай база оҥостон,  
ситимнээхтик үлэлиир. Бүтүн республика 
үрдүнэн  800-тэн тахса саха сүөһүтэ баар.  
Бу научнай үлэни тэрийиигэ аҕыйах. 
Сүөһүбүт 3 000 тиийдэҕинэ эрэ, орто ста-
туска сылдьар буолабыт. 10 000 төбөҕө 
тиэртэхпитинэ, дьэ, племенной-селекци-
оннай үлэ ыытыллыахтаах. 

Саха сүөһүтэ уҥуоҕунан кыра, уҥуоҕа 
туора-маара, сиһэ уһун, дьүһүнэ араас. 
Генэ ыраас. Хас биирдии норуот төрүт 
сүөһүлээх, сылгылаах буоллаҕына, кини 
норуот быһыытынан ааҕыллар. Онон, 
саха сүөһүтүн хаанын тупсарыыга элбэх 
үлэ күүтүллэр.

–  Инники туох соруктар туралла-
рый? Үбүлээһин хайдаҕый?

– «Саха сүөһүтэ» тэрилтэбит дирек-
тора, урукку тыа хаһаайыстыбатын мини-
истирэ Александр Еремеевич Артемьев 
салайыытынан, бырайыак оҥоро сылдьа-
быт. «Саха сүөһүтүн сайыннарар киин» 
аатын ыламмыт, республикаҕа саха 
сүөһүтүн боруодатын элбэтэр аналлаах, 
науканан дьарыктанар, производствоны 
оҥорон таһаарар киин буолуохтаахпыт.   
Ил Дархан дьаһалын толорон, 2022 с. 
саха ынаҕын ахсаанын 3 000 төбөҕө, ыан-
ньык ахсаанын 1 000 тиэрдэр сорук турар. 

Бу укаас туолар кыахтаах. Зоотехническай 
нуорманнан, селекционнай-племенной 
үлэни ыытарга сүөһүбүт ахсаана аҕыйах. 

Хас да саҥа тутууну ыытыахтаахпыт. 
Александр Еремеевич үбүн-аһын тыа 
хаһаайыстыбатын министерствотыттан 
туруорса сылдьар. Үлэ Ил Дархан ука-
аһынан салайтаран барар. «Туймаада» 
ГУП ФПК өссө 1 хотон тутуохтаах. 150 ми-
эстэлээх хотоммут 2-с уочарата үлэҕэ кии-
риэхтээх. Сүөһүбүт ахсаана сыллата эбил-
лэр. Төрүүр ынахтарбыт, борооскуларбыт, 
атыыр оҕустарбыт тус-туспа көрүллэр хо-
тоннонуохтаахтар. 

Племенной үлэни күүһүрдэр ин-
ниттэн, атыыр оҕустары иитии ураты 
болҕомтоҕо ылылллыахтаах. Манна на-
учнай стационар баазатын тэрийэбит. 
Ирдэбил быһыытынан тутуу нэһилиэк-
тэн тэйиччи сиргэ туруохтаах. Онно 50 
миэстэлээх хотон, 2 кыбартыыралаах 
дьиэ  былааннаналлар. Дьиэ аҥаарыгар 
үлэһиттэр, атыныгар учуонайдар олорон 
эрэн, чинчийии ыытыахтаахтар. Маны 
сэргэ баанньык, гараж баар буолуохтаах-
тар. Сайылык тутуллуохтаах. 3 сайыҥҥы 
кэмҥэ олорор балаҕан, титиик үлэҕэ ки-
ириэхтээх. Ынах ыыр уотунан барар ап-
параатынан хааччыллыахтаахпыт. Сүөһү 
аһыыр былаһаакката тутуллуохтаах. Чугас 
сытар отделениелартан оҕустары аҕа-
лан, забойнай контингены онно иитиэх-
тээхпит. Сүөһү астыыр, үүтү перерабока-
лыыр сыахтар, ферматтан чугас үлэһиттэр 
олорор дьиэлэрэ былааҥҥа бааллар. 

Былырыын тыа хаһаайыстыбатын 
министерствотын «Устойчивое развитие 
сельских территорий» программатынан  
уонна правительство көмөлөрүнэн, 3 му-
ниципальнай дьиэ үлэҕэ киирбитэ. Онтон 
2 дьиэ үлэһиттэргэ бэриллибитэ, 1 дьиэ 
муниципалитет быһаарыытынан, учуу-
талларга анаммыта. Эбии үлэһиттэргэ 
анаан  дьиэ туттарыахпытын баҕарабыт. 
Оччотугар толору усулуобуйа тэриллэн, 
дьоммут үлэҕэ турунуохтара этэ буол-
лаҕа.  

2021 с. штат эбиллиитин кэтэһэ-
бит. Уопсайа 20-чэ үлэһиттэниэхтээхпит. 
Төбөбүт ахсаанын эбэбит. Сүөһүлэрби-
тин естественнэй усулуобуйаҕа иитиэх-
тээхпит. 

– Ефим Ефимович, кэпсээниҥ иһин 
баһыыба. Үлэҕэр ситиһиилэри баҕара-
быт. Эһигини  батыһан, саха сүөһүтүн 
элбэтиигэ сыралаһан үлэлиир дьон үксэ-
эн истиннэр, соруккут туоллун, төрүт 
сүөһүбүт салгыы үөскүүр-төрүүр, сай-
дар кэскилэ улааттын.
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Иннокентьев Самсон, 
Чурапчы улууһун Р.И. Константинов аатынан Амма орто 
оскуолатын 8-с кылааhын үөрэнээччитэ, «Арылы» медиа-киин 
уhуйуллааччыта, 2021 с. РФ Билим уонна технология, СӨ Доруобуйа, 
«Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 сылыгар аналлаах 
«Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа республикатааҕы 
оҕолор күрэхтэрин кыайыылааҕа

Киһи доруобуйата – 
саамай күндү баай, 
эбэтэр «тыал-тыал, 
бэркин дуо?»

Мин тыа сирин кэлэр кэскилин 
туһунан сэмэй санааларбын биир-би-
ир арыйдар арыйан киэҥ кэпсэтиини 
саҕалыахпын баҕардым. Ол курдук Са-
хабыт сирин сайдарын туһугар үлэлиир 
бэркэ сэргээн ааҕар  «Кыым» хаһыатым 
эрэдээксийэтигэр, күндү ааҕааччыларга 
эйэҕэс эҕэрдэбин этэбин. Дойдум устуо-
руйатын сырдатан туран, сайдар  саҕахта-
рын туһунан санаабын сайа этэн көрүүм.

Нэһилиэкпит устуоруйатын сэгэтэн 
көрүөҕүҥ. Чурапчы оройуонун Мындаҕа-
айытыгар (оччолорго Амма нэһилиэгэ 
диэн ааттанар) 1933 с. маҥнайгы мед-
пуун аһыллар. Сэбиэдиссэйинэн А.Д. Мо-
розов ананар. Аҕа дойду сэриитин кэннэ 
1947 с. нэһилиэкпитигэр бастакы врачеб-
най учаастак үлэҕэ киирбитэ. Быраастар 
Рыбниковтар, Анна Ильинична Бутылина 
оччотооҕу ыарахан кэмҥэ дьоммут до-
руобуйатын туһугар соҕурууттан ананан 
кэлэн, харыларын ньыппарынан туран, 
үлэлээн-хамсаан барбыттар. Салгыы 
1953 с. учаастактааҕы балыыһа аанын 
аһар. Дмитрий Титович Брыскаев быраа-
стыыр. 1957 с. оҕо доруобуйатын чэбди-
гирдэр аналлаах Фаина Ивановна Чир-
коева сэбиэдиссэйдээх санаторий үлэҕэ 
киирэр. Оччоттон баччаҕа диэри төһөлөөх 
киһи үрүҥ тыынын өллөйдөөбүттэрэ буо-
луой биһиги маҥан халааттаах аанньал-
ларбыт? 

Оттон билиҥҥи XI-с сайдыылаах үй-
эҕэ хайдаҕый? Арай, эргиччи көрдөххө, 
бары наадалаах, тигинэччи үлэлии-хам-
сыы олорор тэрилтэлэрбитигэр аччатыы, 
сарбыйыы бара турар.

Д.Т. Брыскаев аатынан Амма учааста-
гын балыыһатын үлэһиттэрин аччатар, 
оҕо санаторийын сабар дьаһал олоххо 
киирэн, биһиги эрэ буолбакка, бүтүн 
илин эҥэр улуустар санаторийа суох хаал-
лыбыт. Чурапчы улууһун Болугур нэһили-
эгэр билигин 1 016 киһи  пропискаланан 
олорор. Улуус биир улахан нэһилиэгэ бу-
олабыт. Тыа сирэ тирэхтээх буоларыгар 
туһуламмыт «Агрокластерное развитие 
с. Мындагай на основе кооперации ме-
тодом проекта управления» диэн бүтүн 
Россиятааҕы сайдыы бырагыраамматы-
гар киирэн үлэлээн-хамсаан кэллибит. 
Хомойуох иһин, кэнники сылларга элбэх 
өйдөммөт быһыы-майгы буола турар. Ол 
курдук олохтоох оскуолалары, балыыһа-
лары, тыын тэрилтэлэрбитин аччатар үлэ 
саҕаланна. Урут Өктөөп революциятын 
кэннэ сор-муҥ бөҕөнөн аһыллыбыт ба-
лыыһаларбыт, норуот хара күүһүнэн ту-
туллубут оскуолаларбыт тоҕо эрэ сүрдээх 
судургутук аччатыллан, сабыллан эрэл-
лэр. Эһэлэрбит Гражданскай сэрии кэми-
гэр олохторун толук ууран туран аҕалбыт 
сайдыылара таах хаалаары гынна. 

Ама да кииннэммит балыыһалар 

аныгы технологиянан толору хааччыл-
лыбыттарын иһин, биһиэхэ бэйэбитигэр 
сытан эмтэнэр балыыһа хайаан да наада 
дии саныыбын. Үлэ миэстэтэ аччаан, биир 
сиэстэрэ, биэлсэр, быраас эрэ хааллаҕы-
на, үлэһит илии тиийбэт буолар. Биир 
үлэһит хайдах да кыайбат үлэтэ буолбатах 
дуо бачча улахан нэһилиэккэ? Оччотугар 
ыарахан ыарыһахтарбыт, кырдьаҕастар-
быт ханна сытан эмтэнэллэр? Арай ыа-
рыһах кыайан айаннаабат буоллун? Ким 
кинини өрүһүйэр? Саас-күһүн суол суох 
буоллаҕына, бөртөлүөтүнэн эрэ айан-
ныырыгар тиийэр. Онуоха үп-харчы төһө 
баарый? Саха киһитэ барахсан кырдьар 
сааһыгар сылаас, сымнаҕас дьиэтиттэн 
чугас балыыһаҕа сытан эрэ эмтэнэрэ, 
дьонугар-сэргэтигэр чугас буолара санаа-
тыгар даҕаны астык. 

 Улууспут биир кыраһыабай, эмтэнэр-
гэ табыгастаах сиригэр илин эҥэргэ су-
ос-соҕотох, тарбахха баттанар сэллик 
ыарыыны сэрэтэр сыаллаах үлэлиир са-
наторийбыт сабылынна. Баһаам элбэх 
киһи үлэтэ суох хаалла. Үксэ эдэр ыал 
ийэлэрэ үлэтэ суох хааллылар. Төрөөбүт 
сиригэр нус-хас олоруон баҕалаах эдэр 
ыалларбытыгар ыарахан кэм кэллэ. Бу 
ыалларбыт үлэ көрдөөн атын сирдэргэ 
көстүлэр.

Тыа сирин сайыннарабыт дииллэр, 
атын өттүнэн көрдөххө, тэрилтэлэрбитин 
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аччата тураллар. Маны хайдах өйдүөххэ 
сөбүй? Үгүс эккирэтиһиинэн аһыллыбыт 
балыыһабыт сарбылынна, санаторийбыт 
ликвидацияланан уопсайа биһиги нэһи-
лиэккэ 26 үлэһит миэстэтэ суох хаалла. Бу 
тыа сиригэр элбэх сыыппара! Хас биир-
дии үлэ миэстэтин харахпыт харатын кур-
дук харыстыахха баара. Ким көмөлөһүөй? 
Төрөөбүт дойдубутун өрүһүйүөй? Биллэн 
туран,  бэйэбит.

Биһиги оскуоланы бүтэрэн, сөбүлүүр 
идэбитигэр үөрэнэн бүтэн, дойдубутугар 
төннөн кэлэн олохсуйуохпутун баҕарабыт. 
Онон балаһыанньаттан тахсар суоллары 
көрдүүбүт. Бииргэ үөрэнэр оҕолорбуттан 
түөрдэ быраас идэтин интэриэһиргиир. 
Үөрэхтэрин бүтэрдэхтэринэ Мындаҕаай-
ыга үлэлиир былааннаахтар. Кэлэр кэми 
ыраланар буоллахха, мин санаабар, ча-
аһынай балыыһа тэрийиэххэ сөп. Онуоха 
баай үптээх, кыахтаах табаарыспыттан 
көмө харчы ылыам этэ. Ол доҕорум куо-

ракка кыахтаах тэрилтэҕэ үлэлиир. Кини 
дойдутугар килииникэ тутуллуон эмиэ 
баҕарар, ол иһин көмөлөһөр. Бастатан 
туран, мин лицензия (көҥүл) ылабын, 
салгыы бырайыак, суруйан дьыалабын 
салгыы сайыннарабын. Бииргэ үөрэммит 
табаарыстарбыныын уопсай сүбэнэн тэ-
ринэн үлэлээбитинэн барабыт... Владик 
быраас, Вера сиэстэрэ, оттон Чаара фар-
мацевт. Бэйэм менеджер үөрэхтээхпин. 
Биллэн туран, бастакы саҕалааһын ыа-
рахаттардаах буолуо, ол эрээри онтон 
чаҕыйбакка дьоммут-сэргэбит доруобай 
буоларын туһугар күүспүтүн түмэн, үлэ-
лээн-хамсаан үлүмнэтиэхпит дии саныы-
бын. Маны таһынан эмтииргэ аналлаах 
саҥа оборудованиелары ылан, саталла-
ахтык тутуннахпытына, үлэбит тахсыыла-
ах буолуо. Маша буоллаҕына эмтээх от-
тору хомуйан, сөпкө харайан, дойдубут 
өрүһүлтэлээх күүһүн бар дьоммутугар 
тарҕатыа. Саша бааһынай хаһаайыстыба 

тэринэн, сибиэһэй, иҥэмтэлээх аһы дэ-
лэтэр. Оттон Танялаах Влада санаторий 
оннугар профилакторий аспыттар. Влада 
онно бухгалтердыыр, Таня фитнес-кулууп 
хаһаайына. Алеша Харитонов туристары 
көрсөр дьиэлээх-уоттаах. Оттон Алеша 
Абрамов тренер идэтин баһылаан, спорт 
саалабытын өссө тупсаран, ыччат бөҕөтүн 
түмүө. Оттон Маша , оттон Миша... Бары 
олохторун булбуттар, сайдар суолу туту-
спуттар. Саҥа дьиэлэр дьэндэһиэхтэрэ, 
кыраһыабай дыбарыастар кытыл устун 
сырсыахтара. Ити курдук бүтүн кыла-
аһынан Мындаҕаайыбыт туһа диэн сай-
дыы суолун батыһыахпыт. Оо, оччоҕо 
төһө эрэ үчүгэй буолар!!!

Ойуурдаах куобах охтубат, дьонноох 
киһи тутайбат, бары бииргэ тутуһан олох 
дьолун тутуохпут. Баҕа санаам туолуох-
тун, барыта этэҥҥэ буолуохтун!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)
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Эдилия Эверстова, 
Кэбээйи улууһун Н.П. Егоров аатынан Мастаах орто уопсай үөрэх-
тээһин оскуолатын 8-с кылааһын үөрэнээччитэ, 2021 с. РФ Билим 
уонна технология, СӨ  Доруобуйа, «Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 
100 сылыгар аналлаах «Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа  
республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин  кыайыылааҕа

Остуолга сибиэһэй 
килиэп ууруллар

Сир үрдүгэр аһылык саппааһа төһө 
элбэҕиттэн дьон-аймах ахсааннара олус 
улаханнык тутулуктанар. Ас көрүҥэ тарҕа-
ныытытттан киһи ахсаана элбиирэ-аҕый-
ыыра эмиэ тутулуктааҕа көстөр. Холобур, 
сахалар былыр ас-үөл кэмчи кэмигэр 
аҥардастыы бултаан уонна ынах сүөһү 
ииттэн олорор эрдэхтэринэ ахсааннара 
30 тыһыынчаттан ордубат эбит. Кэлин 
нууччалар кэлэннэр бурдугу үүннэрии 
саҕаланыаҕыттан, аһыыр аһылык саҥа 
көрүҥнэрэ арыллыахтарыттан ыла саха 
дьонун ахсааннара биллэрдик эбилли-
битэ бэлиэтэнэр диэн суруйаллар.

Билиҥҥи киһи наар булт аһын аһаа-
бат буолан бурдук аска этэ-сиинэ үөрэнэн 
күннээҕи аһын рационугар хайаан да 
баар буолуон наада. Ол курдук мин  дьо-
нум буһарбыт тотоойу эбиэттэригэр мии-
ни килиэбэ суох сатаан испэппин. Килиэп 
суох буоллаҕына туох эрэ итэҕэс, тото аһа-
абатах курдук сананабын. Тымныы сиргэ 
олорор дьон аһылыкпыт олус иҥэмтэлээх 
буолуохтааҕа эньиэргийэ ороскуотунан 
быһаарыллар. Киһи этин-сиинин биир 
тэҥ итиинэн хааччыйарыгар эмиэ аһылык 
ороскуоттуур. Аһылык киһиэхэ этигэр-си-
инигэр, олоҕор, үлэтигэр-хамнаһыгар сөп 
түбэстэҕинэ киһи олоҕо табыллар, уһуур 
кыахтанар.

Тыа сирин олоҕун хайдах тупсарыах-
ха сөбүй? Ыччаты тыа сиригэр хайдах 
олохсутуохха сөбүй? Тыа сиригэр оҕо 
уһуйаана, оскуола, балыыһа, маҕаһыын, 
бэкээринэ баар буоллаҕына дьон хото 
олохсуйар, атын киэҥ сиргэ тардыһан 
олохсуйара тохтуур, төрөөбүт дойдутут-
тан тэлэһийбэт дииллэр. 2-с Лүүчүн нэһи-
лиэгэ Кэбээйи улууһугар куһаҕан суолла-

ах-иистээх сир. Бэкээринэ суох эрдэҕинэ 
олохтоох дьаһалта Баһылыга Лепчиков 
Юрий Ивановичка дьону килиэбинэн ха-
аччыйыы тыын боппуруос буолара. Нэһи-
лиэк килиэбэ суох олорон чугастыы сытар 
Мукучуттан эбэтэр ИП маҕаһыыннарыгар 
Дьокуускайтан килиэп сакаастаан аҕалта-
рыы эбэтэр ким эрэ Бүлүүгэ, Кыһыл-Сыы-
рга бардаҕына онно үлэһэн килиэптэнэн 
олоруу кыһалҕата  бэкээринэ тутуллан 
үлэлиэҕиттэн оннуттан суох буолла. Нэһи-
лиэнньэҕэ 2020 с. бэкээринэ тутуллубута. 
Нэһилиэк олохтоохторо сибиэһэй, мин-
ньигэс килиэп, бурдук аһын кыайа-хото 
атыылаһар буоллулар. Сайыҥҥы от был-
дьаһыктаах да күннэригэр бурдук аһынан 
быстыбакка хааччыллыахпыт турдаҕа.

ИП Эверстов Петр идеятын кэргэнэ 
Людмила Александровна өйөөбүтэ. 

Мин бу ыалтан үлэлэрин туһунан  
аҕыйах боппуруос ыйыттым. Аттыбар 
тиритэ-хорута үлэлии сылдьар, түргэн 
туттунуулаах-хаптыныылаах, үс оҕо ийэтэ 
Людмила Александровна үлэтин быыһы-
гар хоруйдуур:

– Бөһүөлэккэ бэкээринэ суох буо-
лан, Петр Гаврильевич баҕа санаатынан 
12 кв. м  дьиэ тутуллубута. Социальнай 
контракт ыларбытыгар олохтоох дьаһал-
та, нэһилиэнньэ дьокутааттара өйөөн, 
сүбэлээн  оборудование ылыммыппыт. 
Күһүөрү сайын бэкээринэбит тутуута  
бүтэн, кыһын бэкээринэбит  аһыллан үлэ-
лээн барбыта. Тутууга Бүөккэ табаарыста-
ра төһүү күүс буолбуттара, онон кинилэр-
гэ махталбыт муҥура суох. Дьэ, үлэбит 
онтон тэтимирэн киирэн барбыта.

– Эһиги  кэргэҥҥинээн туох идэлээх 
дьоҥҥутуй?

– Мин пекарь уонна кондитер 
идэтигэр үөрэммитим.  4 разрядтаах 
повар-кондитер, бухгалтер уонна бас-
пытаатал идэлээхпин. Аҕабыт Бүөккэ 
электро-газосварщик, суоппар, электрик, 
оператор ЭВМ.

– Бэкээринэҕит төһө дохуоту биэрэ-
рий?

– Биһиги билигин дохуокка буолбак-
ка киирбит үппүтүнэн продукта: бурдук, 
арыы, саахар уо.д.а атыылаһабыт. Ону 
тэҥэ бэкээринэбит оборудованиетыгар, 
наадалаах  малбытыгар-салбытыгар тут-
табыт.

– Аскыт ассортимена төһө элбэҕий?
– Билигин продуктабыт аҕыйах буо-

лан, аспыт ассортимена аҕыйах. Тоҕо ди-
этэххэ,  продукта сыаната үрдүү турар, ол 
иһин ыарырҕатабыт.

– Нэһилиэнньэ туох аһы сөбүлээн са-
каастыырый?

– Ордук килиэп, курник, булочка 
атыыга хамаҕатык барар. Сакааска бэрэ-
ски, пирожнай,  пицца уонна торт араас 
көрүҥүн сакаастаан ылар. 

– Ханнык бурдук аһа табылларый?
– Бэрэски, курник,  тиэстэҕэ суулам-

мыт сосиска, рулет, медовай уонна бис-
квитнэй торт.

– Маннык күнү тилэри үлэлиир дьон 
үс оҕоҕутугар бириэмэ тиийэр дуо?  
Оҕолоргут тугу интэриэһиргииллэрин 
билэҕит дуо?

– Бириэмэбит аҕыйах бөҕө буоллаҕа 
дии. Күнү быһа иккиэн бэкээринэбитигэр 
сылдьабыт. Өссө Петр Гаврильевич  бы-
раата кырдьаҕас дьон сакааһын тиэрдэн 
биэрэр буолан көмө буолар. Оҕолорбут 
биһигини өйүүллэр, өйдүүллэр уонна үлэ-
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битигэр көмөлөһөллөр. Үлэбит чааһа не-
нормированнай, мин тэрилтэҕэ үлэлиир 
буоламмын, бэкээринэбэр сарсыардат-
тан күнүскүгэ диэри сылдьабын. Онтон 
кэргэним күнүскүттэн киэһээҥҥэ диэри 
үлэлиир. Ону тэҥэ билиҥҥи кэм быһыы-
тынан ватсап бөлөхтөөхпүт. Ким араас 
бырааһынньыктарга, тэрээһиннэргэ тугу 
сакаастыырын, наадыйарын суруйар буо-
лан, нэһилиэнньэ спроһун билэр буолан, 
үлэни былаанныырга чэпчэки. Табыгаста-
ах даҕаны.

Оҕолорбут улааттылар. Улахан уо-
лбут быйыл оскуоланы бүтэриэҕэ. Икки 
кыраларбыт 8-9 кылаас үөрэнээччилэрэ. 

Оҕолорбут компьютер программатын 
интэриэһиргииллэр, тэттик видеолары 
усталлар, ону тэҥэ уолаттарбыт үҥкүү ан-
саабылыгар дьарыктаналлар, онон бэй-
элэрэ эмиэ күн иллэҥэ суох дьон, дьиэ 
иһигэр мээнэ үлэтэ суох  сылдьар киһи 
суох.

Мастаахтар  Эверстов П.Г. көмөтүнэн 
чааһынай бэкээринэлэнэн кыһалҕаттан 
мүччү түспүттэр. Бэкээринэни үлэлэтэргэ 
уот, газ  төлөбүрүн уонна нолуогу кэмигэр 
төлүөххэ наада. Онон тыа сиригэр ас бо-
родууксуйатын оҥорон таһаарар тэрилтэ 
бэкээринэ буолар. 

Бу саҥа кэм ирдэбилигэр сөп түбэһэн 

Мастаахтар үлэ миэстэтин таһаарынан 
сөпкө дьаһанан олороллоро, үлэлиил-
лэрэ-хамсыыллара нэһилиэк социаль-
най-экономическай, демографическай 
өттүнэн сайдарыгар кыаҕа күүһүрэр.

Мин саныахпар,  бурдук аһы сым-
наҕас илиилээх, үтүө майгылаах дьон 
буһаран хас ыал дьиэтин остуолугар 
ууран эрдэҕэ. Үлэҕэ дьаныардаах Эвер-
стовтарга бэкээринэ үлэтэ-хамнаһа сай-
дарыгар, бэйэлэрэ оҥорон таһаарар 
бородууксуйаларын  ассортимена кэҥии-
ригэр баҕарабыт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)



142

Яковлева Лилия, 
Сунтаар улууһун Илимниир сүрүн уопсай үөрэхтээһин оскуолатын 
9-с кылааһын үөрэнээччитэ, 2021 с. РФ Билим уонна технология,
СӨ  Доруобуйа, «Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 сылыгар 
аналлаах «Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа  
республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин  кыайыылааҕа

Саха саарына, Илимниир 
чулуу уола М.И. Попов

Үтүө киhи аата үс үйэ 
тухары умнуллубат.       

       Өс хоһооно

 Ханнык баҕарар киһи кимтэн ки-
иннээҕин, хантан хааннааҕын, ханнык 
сиртэн-дойдуттан силис-мутук тардан 
үөскээбит, ыраах-чугас өбүгэлэрин, ай-
махтарын билэрэ бары өттүнэн улахан 
суолталаах. Киһи хайа эмэ үөйбэтэх-ах-
тыбатах төрүттэрин утумнуурун, маарын-
ныырын олох көрдөрөр. Арааһа, ол иһин 
сахалар ытык киһи ыччата, төрүт киһи 
үтүөтэ диэн этэн кэбистэхтэрэ.  

Саха чулуу уола Михаил Иннокөн-
тьевич Попов олоҕун кэрчик кэмнэрэ.

Сунтаар улууһун Илимниир нэһили-
эгэ чахчы кэрэ айылҕалаах, өлгөм отто-
ох-мастаах, өҥ буордаах сир. Илимниир-
бит кэрэ айылҕатынан эрэ биллибэккэ, 
үтүө дьоннорунан эмиэ биллэр. Биһиги 
биир дойдулаахпыт «Кыым» хаһыат 
бастакы эрэдээктэрэ, сахалартан үрдүк 
техническэй үөрэхтээх аан бастакы инже-
нер-механик Михаил Иннокентьевич По-

пов туһунан эһиэхэ сырдатыам этэ.
Илимниир нэһилиэгэ XIX-с үйэ  бүтүөр 

диэри 9 аҕа ууһунан олорбут. Манна Ха-
дан нэһилиэгэ эмиэ холбоспут эбит. Би-
лигин тоҕус томтор толору дьэдьэнинэн, 
бөдөҥ соболоох күөлүнэн улууска биллэр 
Илимниир нэһилиэгэр Поповтар диэн сэ-
ниэ ыаллар олорбуттар. Ыал аҕата Попов 
Иннокентий Егорович – Лэкиэһэ, эдэр 
сааьыгар тайҕаҕа (урут Бодойбо бири-
искэтин ааттыыллар эбит) кэлэр-барар 
эбит. Элбэх оҕолордоох, аймахтарда-
ах, ньир-бааччы олорбут улуус ытыкта-
нар киһитэ эбитэ үһү. Лэкиэһэ бииргэ 
төрөөбүт убайа Попов Илья Егорович – 
Ылдьаа аҕабыыт Дьокуускай куоракка 
духовнай семинарияны бүтэрбит. 1914 с. 
«В долине скорби» («Кутурҕан хочото») 
диэн тыа сирин сахаларын эрэйдээх 
олохторо итэҕэтиилээхтик көрдөрүллэр, 
ааҕааччы сэҥээриитин ылбыт кинигэ аап-
тара. Киэҥ билиилээх буолан, Томскай 
куоракка «Сибирская жизнь» хаһыакка, 
Дьокуускайга «Якутский край», «Якут-
ская окраина», «Якутское земство» диэн 
хаһыаттарга ыстатыйалара бэчээттэнэн 
тахсыбыттар.

Лэкиэһэ улахан уола Попов Михаил 
Иннокентьевич (Лэкиэс үстэ кэргэннэм-
мититтэн) иккис кэргэниттэн Савино-
ва-Попова Екатерина Николаевнаттан 
1890 с. сэтинньи ый 16 күнүгэр Сунтаар 
улууһугар күн сирин көрбүт. Ийэтэ эрдэ 
25 эрэ сааһыгар оҕолоноору өлөн, Ми-
хаил кыратыттан бэрт эрэйдээх олоҕо 
саҕаламмыта. Уон саастааҕар дьиэтиттэн 
тэйиччи Элгээйи оскуолатыгар панси-
оҥҥа олорон үөрэммитэ. Үөрэххэ ураты 
дьоҕурдаах буолан, Элгээйи оскуолатын 
биэс сыл иһинэн ситиһиилээхтик бүтэр-
бит. Дьокуускай куоракка баран духовнай 
семинарияҕа үөрэммит.

Семинарияны 1912 с. бүтэрээт, атыр-
дьах ыйыттан 1919 с. балаҕан ыйыгар 
диэри Саха сиригэр начальнай оскуола 
учууталынан үлэлээн сырдыгы, билиини 
тарҕатыспыта, ол иһигэр дойдутугар «Ку-
балаах», «Нуучча сурда» (билиҥҥитэ Би-
риистэн) оскуолаларыгар кэлэн учуутал-
лыыр. Михаил Иннокентьевич маҥнайгы 
народнай учууталлартан биирдэстэринэн 
буолар.

Ол кэмнэ саҥа олох күүрээннээх дол-
гуна балысхан этэ. Сайдыылаах, эдэр, 
эрчимнээх Михаил Попов Дьокуускайга 
баран үлэлээтэҕинэ табыллыах курдуга. 
Үлэлиэх, үүнүөх баҕалаах эдэр киһи элбэх 
доҕоттордоммута.

1912 с. Дьокуускайдааҕы духовнай 
семинарияны үөрэнэн бүтэрэр, үөһэ этил-
либитин курдук «Кубалаахха», «Нуучча 
сурдугар» уонна да атын улуустарга 9 сыл 
устата учууталлыыр.

1920 с. Күбүөрүнэтээҕи силиэстийэ 
хамыыһыйатын чилиэнинэн, «Холбос» 
промышленнай салаатын сэбиэдиссэй-
инэн, Саха АССР госпланын бэрэссэдээтэ-
линэн 1925 с. дылы үлэлиир.

1930 с. Томскай куоракка Сиби-
ирдээҕи технологическай институту 
бүтэрэн инженер-механик аатын ылар.

1938 с. дылы норуот хаһаайысты-
батын киин сэбиэтин производствен-
най-техническэй секторын сэбиэдиссэ-
йинэн, кылаабынай инженеринэн, Саха 
АССР коммунальнай хаһаайыстыбатын 
наркомун солбуйааччынан, нарком 
иһинээҕи научнай-техническэй сэбиэт 
бэрэссэдээтэлинэн үлэлиир.

1923 с. «Кыым» («Искра») хаһыаты 
төрүттэспит дьоннортон биирдэстэрэ. 
«Кыым» хаһыат бастакы эрэдээктэрэ.

1938 с. личноска сүгүрүйүү кэмигэр 
Михаил Иннокентьевич үтүө аата олоҕо 
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суох киртитиллибитэ, Дьокуускай куорат 
Октябрьскай уулуссатын чурканан тэл-
гэттэрбитигэр «буруйданан» сиэртибэ 
буолар.

Михаил Иннокентьевич үтүө аата 
олоҕо суох буруйдаммыта 18 сыл буолтун 
кэннэ, 1956 с. чөлүгэр түһэриллэр.

Михаил Попов – «Кыым» хаһыат 
бастакы эрэдээктэрэ.

1923 с. сэтинньи 15 күнүттэн «Ман-
чаары» (13-тэ тахсыбытын кэннэ) онну-
гар «Кыым» диэн киэҥ маассаҕа ананар 
хаһыат тахсыбыта. Ол туһунан: «Вопрос 
об издании газеты на якутском языке 
президиум Якутского обкома РКП (б)» 
рассмотрел 3 октября 1923 года, поручив 
С.М. Аржакову и И.Н. Винокурову вне-
сти в правительство конкретные пред-
ложения. «Инициативная группа НКВД 
и НКП» в составе народных комиссаров 
ЯАССР: внутренних дел С.М. Аржакова, 
народного просвещения И.Н. Винокуро-
ва и гражданина М.И. Попова обсудила 
10 октября 1923 года вопрос об изда-
нии ЯЦИК и обкомом РКП официальной 
газеты на якутском языке. Через пять 
дней президиум ЯЦИК-а обсудил во-
прос «Об издании еженедельной газеты 
на якутском языке «Кыым» («Искра»), 
ходатайство НКВД и НКПрос за № 2334. 
Президиум принял решение: (…) б) обра-
зовать редакционную коллегию в составе 
т. Барахова Исидора, Винокурова И.Н. 
и Попова М.И. (…) «Первый номер газе-
ты «Кыым» вышел 15 ноября 1923 года 
тиражом 1 000 экземпляров. Первона-
чально она не формировалась как кре-
стьянская, но учитывался низкий уровень 
грамотности населения якутских улусов».

Михаил Иннокентьевиһы буруйда-
аһыннара.

1938 с. муус устар 12 күнүгэр лично-

ска сүгүрүйүү кэмигэр олоҕо суох буруй-
даммыта. Саха сирин научнай-техниче-
скэй  сэбиэтин председателинэн  үлэлиир 
кэмигэр Дьокуускай куорат государствен-
най театрын, водопровод уонна суол 
тутуутун куорҕаллыыр үлэлэрин бырай-
ыагын бигэргэппит диэн ыарахан буруй 
сүктэриллибит уонна РСФСР ХК 58-1 «а», 
58-2, 58-7, 58-8 ыстатыйаларынан бу-
руйданан 8 сыл көҥүлүн быһарга бирии-
гэбэрдэммит.

1930–1932 сс. Саха АССР Совнарко-
мун техническэй секторга кылаабынай 
инженеринэн таһаарыылаахтык үлэ-
лиир. 1933 с. олунньу ыйыттан 1934 с.  
муус устар ыйыгар дылы Саха АССР ком-
мунальнай хаһаайыстсбатын наркомун 
солбуйааччынан, кэлин Саха АССР Сов-
наркомун иһинээҕи научнай-техниче-
скэй сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлии 
олордоҕуна репрессия хара балыыра 
бүрүүкээбитэ.

Саха АССР Үрдүкү суутун председэ-
телэ Г.Е. Коврижных, суут сэтээтэллэрэ 
– батальон комиссара С.И. Щекочихин, 
Дьокуускайдааҕы горком ВКП(б) оргин-
структордарын сэбиэдиссэйэ Ф.И. Серг-
шеев састааптаах суут ин-
нигэр Саха сирин 25 чулуу 
дьоно сууттаммыта. Суут-
танааччылар ортолоругар: 
Певзняк П.М. – Саха уоба-
лаһынааҕы партийнай ко-
митет бастакы секретара, 
Габышев – Саха ЦИК пред-
седателэ,  Аржаков Семен 
Максимович – Саха сирин 
народнай комиссардарын 
председателэ, Байкалов 
К.К. –  Дьокуускай куорат 
байыаннай трибуналын 
председателэ, Попов Ми-
хаил Иннокентьевич – 
Саха АССР Наркомун олох-
тоох промышленноьын 
инженерэ уо.д.а.

М.И. Попов төлөннөөх 
сүрэҕэ Эһэ Хайа үлэнэн 
көннөрөр лааҕырыгар 
1943 с. кулун тутар 10 күнү-
гэр тэппэт буолбута. Саха 
сирин, Сунтаар улууһун 
биир талааннаах чаҕылхай 
уолун олоҕо олоҕо суох 
балыырга түбэһэн сабыл-
лыбыта.

Михаил Иннокентье-
вич үтүө аата буруйдам-
мыта 18 сыл буолбутун 
кэннэ, 1956 сыл от ыйын 

10 күнүгэр чөлүгэр түһэриллибитэ.
М.И. Попов сууттаныан иннинэ биир 

сайын Илимниир Кырамдатыгар босхоҥ 
буолбут кэргэнин борокуотунан бүөбэй-
дээн аҕалан дойдутун, дьонун-сэргэтин 
көрдөрбүт эбит. Ол саҕанааҕы суол-иис 
мөлтөҕөр хорсун санаа эбит.

Төрөөбут Илимниирин сирин дьо-
но-сэргэтэ Саха саарына киһибитин Ми-
хаил Иннокентьевиьы ытыктыах, кини 
аатын үйэтитиэх тустаахпыт.

Биир дойдулаахпыт Сунтаар улууһун 
чулуу уола Михил Попов баара суоҕа 
48 эрэ сааһыгар бу орто дойдуттан хо-
молтолоохтук барбыта олус курус. Арай 
кини политическай репрессия ыар тыы-
ныгар хабыллыбатаҕа буоллар, төһөлөөх 
үтүө дьыаланы, саха норуотугар ааҕан 
сиппэт өҥөнү оҥоруо, түҥкэтэх саханы 
үөрэхтииргэ күүскэ үлэлээбит буолуо этэ 
дии саныыбын. Михаил Иннокентьевич 
бэйэбит сахабыт тылын таһынан аҥардас 
6 араас омук тылын (английскайдыы, 
французтуу, татардыы, башкирдыы, ка-
захтыы, нууччалыы) билэрэ сөхтөрөр. 
Мантан да көрдөххө, саха норуотун сыр-
дыкка, үрдүккэ тардыа этэ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#9(9)
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Слепцова Уйгулаана, 
Муома улууһун Муома орто оскуолатын 10-с кылааһын үөрэнээччитэ, 
Хонуутааҕы оҕо айар дьиэтин «Эдэр журналист» түмсүү чилиэнэ, 
2021 с. РФ Билим уонна технология, СӨ  Доруобуйа, «Кыым» хаhыат 
төрүттэммитэ 100 сылыгар аналлаах «Тыа сирэ – мин дойдум» 
бастыҥ ыстатыйаҕа  республикатааҕы оҕолор күрэхтэрин  
кыайыылааҕа

Хайаҕа баар суруктар 
тугу кэпсииллэр?

Өлүөнэ остуолбаларын кэрэ айылҕа-
тын туhунан элбэх киhи билэр, сэргии 
кѳрѳр, интириэhиргиир, ырыаҕа ыллыыр, 
хоhооҥҥо хоhуйар. Биир кэрэ кѳстүүтэ 
уонна дьиктитэ диэн хайаҕа хаалбыт 
уруhуйдар буолаллар. Ити уруhуйдары 
таас үйэ саҕана былыргы дьон хааллар-
быт. Мин куруутун толкуйдуур, ѳйбѳр 
тута сылдьар этим «Тоҕо былыргы дьон 
биhиги диэки туох да бэлиэ хааллар-
батахтарый? Муома хоту улуус буолан 
ырааҕа бэрт эбитэ дуу?» диэн. Ол курдук 
үс сыллааҕыта «Индигир уоттара» диэн 
оройуоннааҕы хаhыакка 2013 с. тахсы-
быт ыстатыйаны аахтым уонна сѳрү диэн 
сѳхтүм. «Тыый, биhиги Муомабытыгар су-
руктаах-бичиктээх хайа баар эбит» диэн 
испэр үөрдүм. Онтон ыла өйүм-санаам 
барыта ол хайа туһунан буолла: хайдах 
эрэ билбит, көрбүт, үөрэппит киһи диэн. 

Сыл аайы «Инникигэ хардыы» на-
учнай конференцияҕа кыттар буолам-
мын Муомаҕа баар уруһуйдаах хайа 
туһунан үөрэтэргэ күһэлинним. Научнай 
салайааччыбын кытта Обутова Татьяна 
Константиновналыын сыал, сорук туру-
ордубут. Ыстатыйаны ылан өссө ааҕан 
баран кимиэхэ, туох ыйытаалаах маҥнай 
тахсарбын толкуйдаан көрдүбүт. Чугас 
иһитиннэрээччинэн Алена Егоровна 
Корякина буолла. 2013 с. таас хайаны 
үөрэтэргэ куораттан анаан-минээн экспе-
дицияны аҕалтарбыт киһи буолар. Оччо-
лорго Алена Егоровна Индигир нэһилиэ-
гин баhылыга.  

Иһитиннэрээччибин кытта ирэ-хо-
ро кэпсэтэн баран научнай докладым 
хайдах ааттаныан сөбүн толкуйдаатым. 
Ити уруһуйдары анаан үөрэтэр археолог-
тар буолаллар. Уонна ити уруһуйдарга 

сыһыаннаах термин «Петроглиф» диэн 
буоларын дьэ билбитим. Петроглиф – 
хайаҕа хаалбыт суруйуулар, уруһуйдар. 
Итинтэн сиэттэрэн дакылааппыт аата 
тахсан кэлтэ «Муома оройуонугар баар 
Бакиркичан диэн сир  петроглибын үөрэ-
тии» («Изучение петроглифа местности 
Бакиркичан Момского района»).

Үлэбит актуальнаһа диэн Бакиркичан 
сиргэ баар хайа уруһуйун үөрэтии; архе-
ологическай наукаҕа туһалаах көстүү буо-
лара. Саҥата – Муома сиригэр булуллубут 
петроглибы чинчийэн көрүү. Чинчийии 
объега – эрдэ ким да билбэт Бакиркичан 
хайа уруһуйа. Чинчийии предметэ – пе-
троглибы үөрэтии, дьүһүнүн ойуулааһын. 

Дьэ, ити курдук научнай аппараты 
бэрээдэктээн, сыал-сорук туруоран үлэ-
бит  салгыы баран истэ. 

 2012 с. атырдьах ыйын 12 күнүгэр та-
баһыттар дьикти хайаны өйдөөн көрбүт-
тэр. Черскэй хайаларын Бакиркичан диэн 
хайаны уҥуордуур сиригэр көрбүттэр. 
Тута нэһилиэк баһылыгар биллэрбиттэр. 
Ол күнтэн хамсаныы баран  Дьокуускай 
куораттан историческай наука кандидата 
Васильев Валерий Егорович көтөн кэлэр. 

Хайа координаталара – 66° 19,725' х. 
кэтирээһин., 141° 09,867' х. усталааһын 
Хайаттан чугас Буор-Сыhыы нэһилиэгэ бу-
олар. Быһа холоон 97 километрдаах сиргэ 
сытар. 
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Петроглиф кээмэйэ 87х70 см. Уруһуй 
ромб курдук, киһи икки илиитин күҥҥэ 
өрө ууммутун курдук. 

Уруһуй үөһээ өттө английскай W май-
гынныыр. Уруһуйдаммыт киһи «тобугун» 
үрдүнэн (25 см үөһэ) сурааһын барар. Са-
баҕалаан эттэххэ бу түүлээх сонноох  эбэ-
тэр тас таҥастаах дьахтар буолар. Төбөтө 
үс муннук курдук, атахтарын киэҥник 
атыллаан турар. 

Уруккку кэмнэргэ И. Худяков «Об-
разцы народной литературы якутов» 
диэн 1913 с. тахсыбыт кинигэтигэр Үөһээ 
Дьааҥыттан Муомаҕа ааһар суол туһунан 
суруйбут эбит. Кини ол кинигэтигэр сурук-
таах хайа баар этэ диэн туоһулуур. Бука 
диэн Бакиркичан сиригэр баар хайаны 
ыйбыт буолуохтаах. 

Петроглибы үөрэтэн баран аны 
тэҥнээн көрдүбүт. Өлүөнэ остуолбалары-
гар баар  түүлээх носорог, дьахтар уонна 
эр киһи ойууларын кытта. Дьахтар фи-
гурата Бакиркичан петроглибын курдук 
көҥдөй көҕүһэ үс муннуктан турар. Ити 
тэҥнээн көрүү Муома хайатын уруһуйа 
дьахтар буоларын бигэргэтэр. 

Ол кэннэ дьэ Сахабыт Сирин биир 
саамай биллэр, бука диэн киһи барыта 
көрө-истэ сылдьар петроглибын кытта 
тэҥнээтибит. Саамай биллэр таас уруһуйа 
– Саха Сирин гербэтигэр баар ыҥыыр ат-
таах киһи буолар. Бу уруһуй Өлүөнэ осту-

олбатыгар таас үйэ саҕана былыргы дьон 
хаалларбыт. Дьэ, ити петроглибы кытта 
Бакиркичан таас уруһуйа туох тэҥнээхтэ-
рий? Чинчийэн көрбүппүт биир кэм кэр-
диискэ – таас үйэ кэмигэр хайаҕа уруһуй-
даммыт эбиттэр. Ити Муома оройуонугар 
былыргы дьон тохтоон олоро сылдьы-
быттарын дакаастыан сөп. 

Ол кэннэ Индигир нэһилиэгин төрүт 
олохтооҕун кытта кэпсэттибит. Иһитин-
нэрээччи Корякина Мария Гаврильевна. 
Кини омуга эбээн. Төрөөбүт тылын, куль-
туратын өрө тутар ытык-мааны Муома 
оройуонун кырдьаҕаһа. Мария Гаври-
льевна урут эбээннэр ити диэки олохсуй-
ан олорбуттарын кэпсээтэ. Элбэх номоҕу 
сырдатта. Ол курдук уруккуттан ити диэки 
сылдьар дьон ытык сир диэн ааттыыллар 
эбит. Улаханнык айдаарбаттар, кэлэ-бара 
сылдьан хайа тэллэҕэр бэлэх уураллар 
диэтэ. Быдан дьылларга биир ыал олор-
бут. Күн тахсыаҕыттан киириэр диэри 
кыыстара иистэнэрин ордук сөбүлүүр 
эбит.  Ол курдук күнү кытта күрэхтэһэн 
биир сиргэ хамсаабакка олорон таастый-
ан хаалбытын туһунан номоҕу кэпсээ-
битэ. Онтон ыла ити сири дьээбэлиир 
диэннэр, ордук куттанан, айанньыттар 
көрдөһөн-ааттаһан бэлэх ууран ааһар бу-
олбуттар. 

Петроглиф Индигир нэһилиэгин атты-
гар булуллубут буолан олохтоох дьаһалта 

2013 с. нэһилиэк былааҕын уруһуйугар 
киллэрээри гынан баран тохтообуттар. 
Сыала диэн таас уруһуй көмүскэл уонна 
харысхал буоллун диэн. Үбүлээһин өт-
түнэн ыарахаттар көстүбүттэр уонна нэһи-
лиэк депутаттара куоластааһыҥҥа биир 
кэлим харданы эппэтэхтэр. 

Таас уруһуйу чинчийэн баран орой-
уон иһинэн буолар «Инникигэ хардыы» 
уонна республикатааҕы «Дьүкээбил 
уота» научнай конференцияларга кыттан 
кыайыылаах уонна иккис миэстэ буоллу-
бут 2020–2021 үөрэх дьылыгар. 

Ити кэннэ урбаанньыттар күрэхтэри-
гэр туристическай проект оҥорон кытын-
ныбыт. Проегы биһирээтилэр. Проекпыт 
сыала-соруга Муоманы киэҥ таһымҥа 
таһааран, туристары тардан «Былыр-
гы дьон суолунан. По следам древних 
людей» диэн ааттаабыппыт. Уон хонук 
иһигэр мотуорунан, атынан айаннаан 
Бакиркичан тэллэгэр тиийэн ураһаҕа сын-
ньанан, былыргы малы-салы тутан-хабан 
көрөн, эбээн төрүт аһын амсайан, номох-
тору истэн, тирии соннору кэтэн баран 
түмүктүүр күҥҥэ һээдьэнэн бүтэрэллэр. 
Ол курдук бу уон хонук туристар эбээн 
норуот тылын-өһүн, культуратын кытта 
ыкса билсэллэр. 

Оҥорбут үлэбит салҕанан баран иһиэ, 
сайдыа диэн бигэ эрэллээхпит.
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Гаврилова Урсууна, 
Сунтаар улууһун Маар-Күөл орто оскуолатын 9-с кылааһын 
үөрэнээччитэ, 2021 с. РФ Билим уонна технология, СӨ  Доруобуйа, 
«Кыым» хаhыат төрүттэммитэ 100 сылыгар аналлаах 
«Тыа сирэ – мин дойдум» бастыҥ ыстатыйаҕа республикатааҕы 
оҕолор күрэхтэрин ситиhиилээх кыттааччыта 

Маар-Күөл – чөл 
олохтоох нэһилиэк

Маар-Күөл Сунтаар улууһун биир 
кытыы нэһилиэктэриттэн биирдэстэрэ. 
Манна биэс сүүсчэкэ киһи тыа сирин сиэ-
ринэн үлэлээн-хамсаан олорор. Нэһилиэк 
дьоно-сэргэтэ урут-уруккаттан чөл олоҕу 
өрө туталлара туох да мөккүөрэ суох. 

Ааспыт үйэ 90-с сылларыгар нэһи-
лиэк баһылыгынан үлэлээн олорбут Вла-
димир Саввич Гаврилов маннык ахтар:  
«Бу сылларга Маар-Күөл нэһилиэнньэтэ 
600-700-кэ тиийэ халбаҥныыра, оскуола 
үөрэнээччитин ахсаана 160-н тахсара. 
Араас общественнай тэриллиилэр көх-
төөхтүк, таһаарыылаахтык үлэлииллэрэ. 
Төһө да уустук кэм буоллар, Маар-Күөл 
сэлиэнньэтэ биллэ тупсубута, кэҥээбитэ. 
Саҥа дьиэ туттан киирэр ыал элбээбитэ. 
Орто, начальнай оскуолалар саҥардыл-
лан тутуллубуттара. Спортивнай саалаҕа 
спортинвентардар булуллубуттара, сек-
циялар тиһигин быспакка үлэлээбиттэрэ. 
Маар-Күөл мас тардыһааччылара респу-
бликаҕа тиийэ биллибиттэрэ, улууска бу 
көрүҥү тарҕатыыга көҕүлээччилэр буо-
лбуттара».

Улуус историятын сэгэтэн, Сунтаар 
улууһун  архивыгар, улуус библиотека-
тыгар сылдьан хомуйбут матырыйаал-
ларбыттан уонна уруккута экономика 
управлениетын начальнигыттан У.Д. По-
поваттан ылбыт интервьюбуттан, итиэн-
нэ мас тардыһыытыгар республиканскай 
категориялаах судьуйа,  «Чэбдигирии»  
общественнай тэрилтэ салайааччыта А.Д. 
Сергеевы кытта кэпсэтии кэмигэр оҥор-
бут бэлиэтээһиннэрбиттэн таҥан, Сунтаар 
улууһун  Маар-Күөл дьоҕус нэһилиэгиттэн 
саҕалаан чөл олох пропагандатын үлэ-
тэ бүтүн республикаҕа холобур буолан 
тарҕаммытын туһунан билиһиннэриэм.

1995 с. Сергеев Афанасий Дмитри-
евич, Петров Анатолий Егорович, Нау-
мов Олег Семенович, Петров Михаил 
Ефимович курдук инициативалаах, ак-
тивнай ыччат баар буолан чөл олоҕу 
пропагандалыыр «Чэбдигирии» обще-
ственнай тэрилтэ кэскиллээх үлэтэ саҕа-
ламмыта. Гаврилов В.С. баһылыктаах 
олохтоох дьаһалта үп-харчы бары  өт-
түнэн төһө кыалларынан саҥа тэриллиигэ 
көмөлөһөрө. Чэбдигириилэр, оту-маһы 
тардан көрө сылдьар ыччаттар, эдэркээн 
ыал аҕалара, саһаан маһын бэлэмниил-
лэрэ, муус ылан таһаллара, субуотун-
ньуктарга көхтөөхтүк кытталлара, сайын 
сырыы тохтооботун диэн муоста тутан, 
онтон да атын тыа дьонун бүппэт үлэти-
гэр көмөлөһөн дьон махталын элбэхтик 
ылбыттара. Саһаан маһын атыылаан, 
онтон киирбит харчыны араас күрэхтэһи-
илэри тэрийэргэ тутталлара, ыраах сытар 

нэһилиэктэргэ, куораттарга күрэхтэһэ 
барар оскуола оҕолоругар  проездтарын 
төлөөн, алҕаан атаараллара.

Нэһилиэккэ спорт араас көрүҥнэ-
ригэр улуус таһымнаах күрэхтэһиилэр: 
мас тардыһыыта, тустуу, ветераннар ту-
стуулара, Советскай Союзтан Аан дойду 
чемпиона Александр Иванов бирииһи-
гэр оҕолорго кик-боксинг, бырааттыы 
Яковлевтар бириистэригэр тустуу, А. 
Григорьев бирииһигэр волейболга, ре-
спублика чемпионнара, призердара По-
таповтар бириистэригэр армреслиҥҥэ 
улуус күрэхтэрэ ыытыллыбыттара. Араас 
тэрээһиннэр үксүн чэбдигириилэр уонна 
биирдиилээн спонсордар көмөлөрүнэн 
ыытыллаллара. Ычаттар киэҥ эйгэҕэ тах-
сыталаан барбыттара.

Олохтоох дьаһалта нэһилиэккэ баар 
общественнай тэрилтэлэри (ыччаттарга 
«Ситим» (салайааччы Гаврилова А.В.), 
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«Чэбдигирии» (сал. Сергеев А.Д.), кы-
рдьаҕастарга «Дьулуур» (сал. Федорова 
З.И.) барыларын түмэн, чөл олох хай-
ысханнан барыахха диэн биир санааҕа 
аҕалбыта. 

Спортзал директорынан Наумов О.С. 
үлэлээн саҕалаабыта. Улуус, зона күрэхтэ-
рин  Олег Семенович Афанасий Дмитри-
евичтыын салайан ыыталлара. Нэһилиэк 
мадьыныларын физкультура учуутала 
Петров А.Е. эрчийэр этэ. А.Д. Сергеев ре-
спублика, О.С. Наумов международнай 
категориялаах судьуйа буола үүммүттэрэ.

Ньурбаҕа ыытыллыбыт Манчаары 
Баһылай спартакиадатыгар улуус хама-
андата толору састаабынан кыттан, иккис 
миэстэ буолбуттара. Сэттэ киһиттэн  биэһэ 
Маар-Күөл мадьынылара  этилэр.

«Мас тардыһыыта – өбүгэлэр бэ-
лэхтэрэ. Сунтар спорда: саҕахтар уонна 
ситиһиилэр» (Дьокуускай: Ситим, 2006 
с.) диэн кинигэҕэ маннык суруллубут: 
«Аан бастаан Сунтаар улууһугар мас тар-
дыһыыга биирдиилээн бастыыр иһин 
күрэхтэһии 1996 сыллаахха Маар-Күөл-
гэ ыытыллыбыта. Олохтоох дьаһалта 
баһылыга В.С. Гаврилов, «Чэбдигирии» 
общественнай тэрилтэ көҕүлээччитэ 
А.Д. Сергеев быһаччы тэрээһиннэринэн, 
үбүнэн көмөлөрүнэн ыытыллан дьон-сэ-
ргэ киэҥ биһирэбилин ылбыта. Бу сылтан 
саҕалаан Маар-Күөл нэһилиэгэ мас тар-
дыһыытын эргийэр киининэн буолбута, 
сыл аайы оҕолорго, улахан дьоҥҥо улуус 
күрэхтэһиитэ ыытыллара үтүө үгэскэ кубу-
луйбута».

Оттон архыып матырыйаалыгар Ма-
ар-Күөл нэһилиэгин дьаһалтата 1996 с. 
ыыппыт үлэтин баһылык В.С. Гаврилов от-

чуоттаабыта баар: «Ааспыт сылга биһиги 
спортсменнарбыт араас таһымҥа элбэх 
ситиһиилэннилэр. Ол курдук бэс ыйыгар 
ыытыллыбыт республиканскай спар-
такиадаҕа мас тардыһыытыгар биһиги 
нэһилиэктэн  Петров А.Е., Данилов И.В., 
хары баттаһыытыгар Потапов Д.В. улуус 
сборнайыгар киирэн күрэхтэһиигэ бара 
сылдьыбыттара. Уһун-Күөлгэ ыытыллы-
быт улуустааҕы коммерческай мас тар-
дыһыытыгар 1 миэстэни ылбыппыт. Дьах-
таллар сайыҥҥы 4-с спартакиадаларыгар 
Сунтаар хамаандатын кэнниттэн 2-с ми-
эстэ буолбуппут. Ветераннарга көҥүл ту-
стууга биһиги нэһилиэк ветеран тустуук-
тара Уаров П.Ф., Иванов Р.Д., Егоров Е.Н. 
чемпион үрдүк аатын ылан тахсыбыттара. 
Мантан да атын спортивнай ситиһиилэр 
элбэхтэр. Спортзалбытыгар спортивнай 
секциялар, дьарыктар үчүгэйдик барал-
лар. Мас тардыһыытыгар тренеринэн Пе-
тров А.Е. үлэлиир, кини бэйэтэ улуус хас 
да төгүллээх чемпиона, эрчийэр уолатта-
ра улууска, республикаҕа тиийэ биллэн 
эрэллэр. Петров Е.Е. кик-боксиҥҥа оҕоло-
ру утумнаахтык эрчийэ сылдьар. Оҕолоро 
улууска буолар күрэхтэһиилэргэ үчүгэй-
дик ситиһиилэнэллэр».

90-с сыллардааҕы нэһилиэкпит олох-
тоохторо  чөл олоҕу өрө тутар үтүө холо-
бурдара бүгүн биһиэхэ салҕанан барар. 
Ол курдук учууталбыт Анатолий Егорович 
Петров күн бүгүнүгэр дылы оскуолаҕа 
оҕолору дьарыктыырын кубулуппат, 
эт-хаан өттүнэн эрчиллиилээх, бэйэлэрин 
кыанар хас да көлүөнэ уолаттары, кыр-
гыттары олох киэҥ аартыгар сылын аайы 
атаарар, спорт араас көрүҥнэригэр муҥу-
туур чыпчаалы ситиһиннэртиир. Оскуо-

лабытыттан араас сылларга «Дети Азии» 
норуоттар ыкка ардыларынааҕы оонньуу-
ларга чемпион, призер үрдүк аатын ыл-
быт оҕолорбутунан киэҥ туттабыт: Яков-
лева Сайыына кик-боксиҥҥа 3-с миэстэ 
(2008), Петров Ефим хапсаҕайга  чемпион 
(2012), Саввинов Семен мас-реслиҥҥэ 
2 миэстэ (2016). Оскуолабыт спортсмен-
нара Петрова Айза, Корнилов Маркел, 
Соколов Андрей, Соколов Алеша, Петров 
Ньургун, Сидорова Ия, Васильева Сай-
ыына, Бурцева Вика, Иванова Анжели-
ка многоборьеҕа, мас тардыһыытыгар, 
хайыһарга, сүүрүгэ, баскетболга уо.д.а. 
көрүҥнэргэ тэҥнээхтэрин булбаттар. 

Сылын аайы Кыайыы күнүгэр оску-
олабыт директора Тотонова Л.С., учуу-
талларбыт, оскуолабыт үлэһиттэрэ бука 
бары оҕолору кытта тэбис тэҥҥэ «Зарни-
ца»  байыаннай- спортивнай оонньууга 
сүүрэн-көтөн күрэхтэһэллэрэ үтүө үгэс 
буолар.

Оскуолабытын бүтэрбит ыччаттар, 
нэһилиэкпит олохтоохторо 2010 с. ыы-
тыллар «Спорт селу» республикатааҕы 
тыа сирин олохтоохторун күрэхтэһиилэ-
ригэр Олег Семенович Наумов тэрээһи-
нинэн көхтөөхтүк кытталлар, өрүү инники 
күөҥҥэ сылдьаллар. Ол курдук нэһили-
экпит  баһылыга Саввинов С.А., баһылык 
солбуйааччыта Кириллин С.Н., быраатты 
Максим, Юрий, Алексей Михайловтар, 
Ефим, Дмитрий Наумовтар, Александра 
Михайлова, Алена Васильева уо.д.а. 
өрүү нэһилиэктэрин аатын ааттаталлар, 
бастакы миэстэҕэ тахсаллар.

Ити курдук Маар-Күөл нэһилиэгэ чөл 
олоҕу өрө тутан аныгы олох сайдар суолу-
нан иннин диэки эрэллээхтик айанныыр.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

Первый гость литературного клуба – 
Александр Павлович Фурсов – удивитель-
но интересная и разносторонняя лич-
ность. 

Он поэт, переводчик, религиозный 
философ, член Союза писателей Рос-
сии, член Союза журналистов России, 
главный редактор журналов «Русская 
словесность», «Духовно-нравственное 
воспитание», «Воспитание школьников» 
(Москва), член редсовета журнала «До-
полнительное образование Якутии».

Родился 2 сентября 1961 г. на Совет-
ской Украине, в г. Станислав (ныне Ива-
но-Франковск) в семье военного. 

С золотой медалью окончил сред-
нюю школу. Выпускник Литературного 

института им. А.М. Горького Союза пи-
сателей СССР (Москва). (Занимался в 
поэтическом семинаре выдающегося 
русского поэта Льва Ошанина.) Работал: 
в «Учительской газете» – специальным 
корреспондентом, обозревателем, соб-
ственным корреспондентом в Китае, 
в газете «Труд» – специальным корре-
спондентом.

Автор книг стихотворений «Заводь» 
(Владимир, 1994), «Китайский почерк» 
(Владимир, 2001), «Паломничества за го-
ризонт» (Москва, 2016), книги религиоз-
но-философских эссе «Книга Всплесков» 
(религиозное переживание культуры) 
(Sanktum, Германия, 2013). В 2021 г. вы-
шло второе издание «Книги Всплесков» 
в 2 томах. (Москва: Просветитель). Пе-
чатался в журнале «Октябрь», крупных 
антологиях русской поэзии, альманахе 
«Владимир». Стихи выходили в переводе 
на хорватский язык в философском аль-

манахе «Марулич» (Загреб, Хорватия). 
В различных изданиях опубликовано бо-
лее 300 религиозно-философских и ду-
ховно-педагогических статей. Основное 
в творчестве – религиозно-философское 
освоение мира. 

Много путешествовал по России, 
Ближнему и Дальнему зарубежью. Автор 
проектов более пятидесяти специаль-
ных номеров журнала «Духовно-нрав-
ственное воспитание», посвященных 
духовным ценностям России и Европы: 
от Дальнего Востока до Калининграда, 
Польши, Испании, Франции; более три-
дцати специальных номеров журнала 
«Русская словесность», посвященных 
творчеству русских писателей-классиков. 

Лауреат всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». 

В 2020 г. по иницитативе и при под-
держке А.П. Фурсова вышел журнал 
«Воспитание школьников», полностью 
посвященный воспитательной работе в 
именных школах Якутии. 

Читая  стихи Александра Фурсова, 
начинаешь по-новому смотреть на мир. 
Они трогают самые нежные струны души 
человека, помогают  быть добрее.

Читайте и наслаждайтесь.

Александр Фурсов

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что с этого номера мы запускаем новую рубрику, которая называется «Литературный 
клуб», чтобы знакомить вас с литературным творчеством педагогов. 

Работники сферы образования – люди талантливые, творческие, креативные, есть среди них немало пишущих, интересных 
личностей, успешно пробующих себя на литературном поприще.  

Надеемся, что литературная рубрика вдохновит заняться  любимым делом, чтением и созданием стихов, прозы, поможет  
приобщить к творческой деятельности детей.   

Ждем от авторов интересные материалы! Имейте в виду, что к публикации принимаются только малые литературные жанры 
(стихи,  рассказы, очерки, новеллы, эссе, притчи, фельетоны и т.д.), а также учитывайте, пожалуйста, специфику и целевую ауди-
торию журнала.
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***
Как возникает решенье? Внезапно, вдруг, быстро.

Думай-не думай, оно вдруг нахлынет, нагрянет.
Мигом заставит одеться, собраться и выйти

В путь, что вчера еще был непонятен, неявен.
Путь для тебя был уже уготован и выстлан

Пусть не цветами, а травами – мягко и ровно.
Вышел – тебе уже улыбаются знаки,

Весь твой маршрут кем-то уже обозначен.
Если вчера ты многое делал без зова –

Ныне осмыслен твой каждый шаг на дороге.
И не идешь ты, а шествуешь – тихий, спокойный.

Знаешь, куда и зачем ведет тебя эта дорога.

***
«Я завтра приезжаю в Палех…»

Я завтра приезжаю в Палех…
Еще там листья не опали,

Еще там краски не остыли,
Еще там Бога не забыли.

Рассветы там не отсинели,
Закаты там не оталели,

Еще там мастера при деле
В иконописной той артели.

Я завтра приезжаю в Палех…
Там красоту не затоптали,
Не затоптали, не затерли

До слез, рыданья, спазмов в горле.
Я завтра приезжаю в Палех,
Где подлинное не в опале,
Где настоящее в фаворе,

Где небо и земля не в ссоре.
Я завтра приезжаю в Палех,
Где чувства не отполыхали,

Где в тигле жарком все, в накале,
Где мир в истоке, мир в начале.

Я завтра приезжаю в Палех,
Я перееду речку Люлех.

Цветы души там не опали,
Они моей души коснулись.

***

На озере (Тютчевское)

Люди плывут и лебеди: рядом –
В несколько лишь гребков.

Всюду божественный вижу порядок, 
Стройность и строгость основ.

Люди и лебеди, люди и сосны,
Люди и небо, и лес.

Всё хорошо, всё божественно просто,
Не внахлест, не вразрез.

Мальчик плывет. Рядом рыба плеснула –
Тысячи, тысячи брызг.

Кажется, вечность к нам прикоснулась,
Небо спустилось вниз.
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Есть личности, которые всегда будут 
тянуть человека выше, разглядят и рас-
кроют в  нем  лучшие качества, вселят  
уверенность в свои силы. Такие люди 
встречаются в жизни не так уж часто, и 
одним из них является Варвара Васильев-
на Филиппова – невероятно целостный, 
гармоничный человек. 

Её по праву можно назвать отлични-
цей по жизни. Тому есть масса подтверж-
дений. 

С золотой медалью окончила родную 
Бердигестяхскую улусную гимназию в 
2002 г. В школе была такой активисткой, 
что, будучи ученицей 10 класса, была на-
граждена путевкой в ВДЦ «Орленок». За-
нималась в детской телестудии, где была 
ведущей, корреспондентом, снималась в 
кино, переводила студийные фильмы с 
якутского на русский язык и озвучивала 
их − одна из ее работ даже получила приз 
«Лучший адаптированный перевод» на 
всероссийском детском кинофестивале. 
Писала стихи, с грандиозным успехом 
исполняла роль принцессы в театраль-

ной студии под руководством Августины 
Николаевны Филипповой, впоследствии 
ставшей легендой якутской моды. 

Учеба в Якутском государственном 
университете им. М.К. Аммосова завер-
шилась в 2007 г. получением красного 
диплома преподавателя-филолога.  

Кандидат филологических наук. 
Научную диссертацию на тему «Якут-
ские загадки: семантика и структура» 
по специальности «Фольклористика» 
защитила в Институте монголоведения, 
буддологии и тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) в 2012 г. 
под руководством профессора, доктора 
филологических наук  Луизы Львовны Га-
бышевой. 

Выпускник программ профессио-
нальной переподготовки кадров «Управ-
ление» и «Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей» Об-
разовательного центра «Сириус» (г. Сочи, 
Краснодарский край, 2018 г.).

Отличник образования РС(Я), обла-
датель знака «Надежда Якутии».

Работает руководителем отдела эн-
циклопедистики Академии наук Респу-
блики Саха, продолжая деятельность 
таких ученых Якутии, как доктор истори-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель наук А.И.  Гоголев,  доктор исто-
рических наук, почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ 

Г.В. Толстых и доктор исторических наук 
Д.Г. Брагина.  

Варвара Васильевна привыкла не-
сти ответственность не только за себя, 
но и за других  и за общее дело, потому 
у нее весьма насыщенная общественная 
жизнь: член  клуба «Учитель года РС(Я)», 
Ассоциации молодых педагогов респу-
блики, секретарь общественного совета 
при Министерстве образования и науки 
республики, состоит в редсовете журнала 
«Дополнительное образование Якутии», 
редколлегии вестника клуба «Учитель 
года РС(Я)».

Как учитель высшей категории, 
успешно занимается организацией науч-
но-исследовательской работы учащихся 
и учителей, разрабатывает региональные 
концепции по дополнительному образо-
ванию, выигрывает гранты. 

Конечно, нельзя собирать урожай 
там, где его не сеял. Все эти достижения 
даются не просто так, а колоссальным 
трудом, целеустремленностью и талан-
том.

Стихотворение «О войне», написан-
ное анапестом, наполнено нотами го-
речи, скорби, негодования и неприятия 
войны.  Оно удостоилось победы на уни-
верситетском конкурсе «Молодой поэт».  

Второе стихотворение относится к 
философской лирике. В нем  ощущаются 
немалая интеллектуальная сила,  всплеск 
ярких, светлых, романтических чувств. 

Действительно, если люди чаще 
задумывались бы над такими вещами, 
как  «искать во всем истину и веру»,  «не 
входить в обмана брод»,  «беречь  долг 
и честь», «благ судьбы достоин тот, кто 
велик душою», то жилось бы им легче и 
праведнее.

Варвара Филиппова
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О войне

За дорогой следила: всё ждала и ждала
Своего ненаглядного, что на фронт отдала.

Бесконечные дни всё идут и идут,
А события военные сердце ранят и жгут.

Где-то там за оградою бьются люди за жизнь
И с врагами проклятыми делят смерть. Впереди

Годы страшные, трудные, где царит нищета,
Где медали нагрудные отсылают туда,

Где сидит мать-страдалица, ждет сыночка домой.
Ей на память останется орден сына. Живой

Не вернется он больше в родную страну,
Не обнимет любимую, дорогую жену,

Не поднимет он на руки дочь и сына своих…
Он стоял за родимую Отчизну свою,

Он стремился к Победе в кровавом бою.
Был отважным солдатом и отменным бойцом.

И он думал о счастье, покидая свой дом…
О, война! Ты скупа на любовь и на мир

И чрезмерно жестокий затеваешь ты пир!
Не жалеешь людей, что пришли отстоять…
А ведь мирным путем можно было унять…

И зачем же мы так стремимся к войне?!
Не подумав о том, что всё будет в огне?!

Но, увы, таковы здесь порядки у нас –
Каждый день разгорается спор, каждый час,

Но стоим мы за мир, объявляя войну,
Возникает вопрос: «Для чего? Почему?»…

2005 г.

***
В небе ромбы и круги образуют келью,

А квадраты и углы нарисуют двери.
В келье той сидит монах с длинной бородою,

Сторожит те двери птах с шеей расписною,
А глаза у птицы той, словно лед трескучий,

Взгляд глубокий, с бирюзой, яркий и колючий.
Молвит мне монах седой тихо и почтенно:

«Пред тобою путь большой инком по Вселенной.
Будешь ты искать во всем истину и веру,

Станешь для земли сухой жажды влагой пенной.
И найдешь ты Божий Дом под шатром познанья,

Ты войдешь туда огнем, сильным, долгожданным.
И уступят мудрецы алый трон Преданья –

Предсказали им жрецы, что придет к ним странник.
Воля, ум, свобода есть в нем, в гонце Посланья,

Сбережет он долг и честь предков Мирозданья…
Я ключи тебе даю к двери самой первой.

Открывай ее смелей – птах не злой, смиренный.
Не входи в обмана брод – будь смирен собою:

Благ судьбы достоин тот, кто велик душою.
Не забудь мои слова, милый, добрый странник…»
И спустился в жизнь тогда трех небес посланник.

август, 2007 г.
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Лена Слепцова – Сыдьаайа (Виноку-
рова Елена Кимовна) – член Союза жур-
налистов России, отличник образования 
РС(Я). 

Получила специальность филолога, 
преподавателя якутского языка и лите-
ратуры в Якутском государственном уни-
верситете им. М.К. Аммосова. Трудовой 
путь начала учителем, затем заместите-
лем директора по учебно-методической 
работе в Мегино-Алданской СОШ Том-
понского района. Сейчас живет в п. Хан-
дыга, работает начальником отдела вос-
питания и дополнительного образования 
в управлении образованием Томпонско-
го района. 

Родилась в с. Мегино-Алдан Томпон-
ского района, расположенном на устье 
рек Алдан и Томпо. Величавые  просторы, 

необыкновенный мир якутской природы, 
таёжные леса и виды бурлящих север-
ных рек, которые окружали ее с детства,  
несомненно, воздействовали на творче-
скую душу, пробудили  желание творить, 
научили замечать в обыденном смысл. 

В детстве  жила в мире книг, запоем 
читала всё подряд, благо мама имела 
необыкновенное умение доставать кни-
ги, бывшие тогда в большом дефиците, 
выписывала их по почте, привозила из 
поездок. Какое радостное событие было 
распаковывать посылку с книгами! Еще 
школьницей пробовала писать тексты 
на якутском и русском языках, подбирая 
эпитеты, метафоры, сравнения, стараясь, 
чтобы статьи получились интересными 
и нравились не только ей, но и другим. 
Была корреспондентом школьного юн-
корпоста «Аргыс». Детский опыт не про-
шел даром: сейчас она общественный 
корреспондент районной газеты «Томпо 
илдьитэ» («Томпонский вестник»), пе-
чатается в республиканских газетах «Кэ-
скил», «Эдэр саас», «Учуутал аргыһа», 
интернет-изданиях. 

Автор книг «Аргыс санааларым» 
(2018), «Сырдаабыт кыргыттара сэһэрги-

иллэр» (2019), «Махтанабыт! Сүгүрүйэ-
бит! Ытыктыыбыт!» (2020); составитель 
методических сборников, публикаций, 
статей, в том числе в научно-методиче-
ском журнале «Төрөөбүт тыл уонна лите-
ратура».

Елена Кимовна – литературный кон-
сультант творческого объединения «Иэй-
ии», идейный вдохновитель мероприя-
тий по литературному направлению на 
республиканском уровне. Разработала 
проект «Хомуhуннаах тоҕус хоhоон» по 
выразительному и семейному чтению 
для учащихся. Ежегодно проводит твор-
ческие конкурсы по развитию детской 
журналистики. 

Номинант республиканского кон-
курса среди журналистов «Уһун Дьуран-
таайы-2019», стипендиат премии им. 
Н.Н. Неустроева в области лингвистики, 
журналистской премии им. З.А. Атаковой. 

Считает, что счастливое детство – 
одна из самых больших удач в жизни че-
ловека. Её автобиографические рассказы 
погружают в особое душевное состояние,  
убеждают в том, что детство есть источ-
ник и зеркало грядущей взрослой жизни. 

Все мы родом из детства.

Лена Слепцова – Сыдьаайа
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Оҕо сааһым түгэннэриттэн
Оҕо сааһым уулуссата 

Биһиги олорор уулуссабыт куруук оҕо-аймах саҥатынан чуопчаара олороро. Ыал аайы оҕо дэлэйэ. Бары 
бииргэ мустан олус иллээхтик оонньоон күммүтүн атаарарбыт. Уолаттар быраҕыллыбыт дьиэ тула сүүрэ 
сылдьан «сэриилэһэ» оонньууллара. Хас да хамаандаҕа арахсан, мас саа, арагаакка, бэстилиэт сэбилинии-
лээх буолаллара. Кэлин «пугас», «пистон» диэн үөдүйбүтэ. Штаб оҥостон саһан хорҕойоллоро. Күһүҥҥү 
ыас  хараҥаҕа киэһэ хойукка диэри сылдьаллара. Биһиги кыргыттар, онтон хаалсымаары бааһырбыт дьону 
эмтиир сиэстэрэ буоларбыт. Кыһын уулуссабыт ортотугар баар сыырга дуоһуйуохпутугар дылы салааска-
нан сырыылыырбыт. Сайынын бэлэсипиэт миинэрбит. Уулуссабыт буора бургайа олороро. Кэлин өрүс таа-
һа кутуллубута. Саас улахан да улахан чалбах үөскүүрэ. Болуот оҥостон устарбыт. Уу саппыкы кэтэн чалбах 
кэһэрбит. Күнү быһа таһырдьаттан киирбэт этибит. Хас сайын аайы оҕо сааһым уулуссатыгар тиийдэхпинэ, 
оччотооҕу кэм бу баардыы көстөн кэлэр. Уулуссам устун сырсан иһэр оҕо-аймаҕы көрдөхпүнэ, кэннилэриттэн  
сайыһа хаалабын.... 

Истиҥ дьүөгэлэрим
Балтыбын уонна таһынааҕы ыалларым кыргыттарын кытта куруук «оскуолалаах», «маҕаһыыннах» эбэ-

тэр «ыаллаах»  буола оонньуубут. Бииргэ оонньуур дьүөгэм Валико кыыс түннүгэр маҥан лиис ыйаатаҕына, 
киниэхэ тахсан оонньоон киирэбин. Аҕата Ыстапаан баянын эргитэ ууран, бэчээттиир массыыҥка оҥостобут. 
Эдьиийдэрин туттубат кумааҕыларын бэрийэн, ону-маны суоттуубут. Харчы оҥостон, ону-маны атыылаһа-
быт. Биир күн уулуссаҕа уолаттары кытта оонньуу сылдьар кыыһы көрөн соһуйдубут. Уол оҕолуу ыстааннаах, 
баттаҕын икки гына өрүнүллүбүт, баанчыктаах. Даайыскалыын бастакы билсиһиибит оннук саҕаламмыта. 
Быйыл оскуолаҕа барарын биллибит.Балтым Маайыстаах  уһаайбаларыгар улахан былыргы ампаар баара. 
Ол үрдүгэр тахсан, аан дойдуну барытын көрбүт курдук сананарбыт. Сайын аайы тастыҥ балтым Сайыына 
ыраах Халыматтан бэйэтинээҕэр улахан суумка кэһиилээх күүлэйдии кэлэрэ. Эдьиийбит лампысыай кэмпи-
эт, мороженай оҥорор бороһуок, бэл кус-хаас ыыппыт буолара. Кыыспыт нууччалыы эрэ саҥарар. Дьэ оч-
чоҕо нууччалыырбыт бэргээн кэлэрэ. Күһүн  төннөрүгэр уу саха буолан барара. Дьүөгэлэрбинээн бу курдук, 
уочаратынан сылдьан бэйэ-бэйэбитигэр сылдьыһан оонньуурбут. Кэлин улаатан бараммыт, оскуолаҕа тэҥҥэ 
аргыстаһарбыт. Билигин оҕо сааһым дьүөгэлэрэ – ыал мааны Далбар Хотунун, истиҥ ийэ, эйэҕэс эбэ аатын 
чиэстээхтик сүгэн быр-бааччы олороллор.  

Ийэм үөрэҕэ 
Ийэбин кытта олох кыра эрдэхпиттэн дьиэ ис-тас үлэтигэр тэҥҥэ сылдьыһарым. Оччолорго ыал үксэ ынах 

сүөһү тутара. Биһиги икки ынахтаах этибит. Саас ынахпыт төрөөтөҕүнэ, үөрүү-көтүү бөҕөтө буоларбыт. Кы-
ракый ньирэйгэ аат биэрэ охсоору, ол толкуйа буолара. Киэһээҥҥи ыамҥа ынахтарбыт хойутаабакка кэлэл-
лэрэ. Кыһынын отунан ийэм бырааттара хааччыйаллар. Бэһис кылааска ынах ыырга үөрэнним. Үүппүтүн сэп-
пэрээтэрдээн, сүөгэйгэ барыанньа кута-кута убайдаах балтыбынаан мотойо-мотойо сиибит. Сарсыарда аайы 
күөрчэх, киэһэтин суорат амсайабыт. Үрүҥ аска улааппыт оҕолорбут. Холодильниктан куруускаҕа кутуллубут 
тымныы үүтү иһэрбин олус сөбүлүүбүн.  Биирдэ ийэм үүккүн «быһаараар» диэн сорудах биэрдэ. Сэппэрээтэр-
гэ барытын көрдөрдө. Мин оскуолабыттан үөрэнэн кэлээт, үүппүн сылыта уурдум. Сэппэрээтэрбин холбоон 
үүппүн куттум. Биир өттүнэн сүөгэй түһэрин манаатым. Арай сэппэрээтэрим икки өттүнэн тохтоло суох үүт 
түһэр. Ол мачайдана сырыттахпына, таһынааҕы ыалым дьахтар Өкүлүүнэ киирэн көрдөрдө. Сүөгэйим дьэ 
түстэ. Мин  үөрүүбүттэн ытыспын таһынным. Оҕо сааһым үрүҥ ас аһа  олус да минньигэс  буолара. 

Дьэдьэн амтана  
Күөх сайыны куруук  олус долгуйа  күүтэбин. Ордук сир аһын хомуйарбын астынабын. Сир аһын хомуйуу 

бэйэтэ ураты кэм. Айылҕа барахсан араас сир аһын бэлэх уунар. Биһиги эҥэр хаптаҕас, моонньоҕон, дьэдьэн, 
отон дэлэйдик үүнэр. Оҕо сылдьан чугас эргин дьэдьэннээн киирээт, сибиэһэй сүөгэйгэ кутан, килиэбинэн 
ымньаан сиирбит. Дьэдьэн буһарын саҕана, тыа иһэ дыргыл сытынан туолар. Дьэдьэн амтана... Кытарчы бус-
пут минньигэс дьэдьэни амсайан дуоһуйуу ылаҕын. Киһи мэйиитин эргитэр, абылыыр амтан. Сылын аайы 
дьэдьэн хомуйарга анал «хаппахчылаахпын». Сорох сыл курааннаан үүммэтэх буолааччы, оччоҕо атын «хап-
пахчы» сири көрө барабыт. Дьиктитэ диэн дьэдьэн ынах мэччийэр сиригэр өлгөмнүк үүнэр. Тыа иһинээҕи 
быдан бөдөҥ, аһаҕас сиргэ бытархай буолар. Биирдэ оттуу сылдьан, таайым тардыллан хойутаан кэлбитэ. 
Илиитин ытыһыгар бөдөҥ да бөдөҥ буспут дьэдьэннэри хомуйан оҕолуу олус үөрбүт этэ. Ол сири миэхэ ыйан 
көрдөрбүтэ. Кэлин ол сиргэ киһи сатаан тиийбэт буолбута. Оччоҕо таайым амсаппыт бөдөҥ дьэдьэннэрин 
куруук санаан кэлээччибин. Хас сайын аайы ол сиргэ хайаан да тиийиэм диэн ыраланабын. Хомуйуллубут 
дьэдьэнинэн минньигэс амтаннаах барыанньа оҥорон хаһаанабыт.  Саҥа Дьыл үүнэр түүнүгэр мааны остуол-
га дьэдьэн барыанньата саамай күндү бүлүүдэ. Куйаас сайыҥҥы күҥҥэ  сыраҥ таах хаалбатаҕыттан үөрэҕин...

Истиҥ сыһыан 
Сэбиэскэй кэмҥэ оҕо саадыгар нэдиэлэни быһа хонорбут. Өрөбүл күн эрэ дьиэбитигэр барарбыт. Кыһы-

нын Байбал оҕонньор сыарҕалаах атынан тиэйэн аҕалара. Карантин буоллаҕына, ыйы ыйынан сытарбыт. 
Ийэм детсадка аҕаллаҕына хайаан да сайыһан ытыырым. Ытанньах оҕо ахсааныгар киирэрим. Чугас олорор 
оҕолору дьоно күн аайы ылаллара. Онно наһаа ымсыырарым. Биирдэ саас таһырдьа оонньуу таҕыстыбыт. 
Оонньуу сылдьан, калитка күрүөтүнэн  тахсаммын, дьиэм диэки куоттум. Дьиэбэр тиийбитим, ааным хатаа-
һыннаах. Маҕаһыын диэки суолунан бардым. Ийэбин уун-утары көрүстүм. Аара суолга ньээҥкэм миигин 
көрдөөн иһэр эбит. «Күрүөйэҕи» детсаппар төттөрү аҕаллылар. Оҕо барыта эбиэттээн утуйа сытар. Миигин 
биир да тылынан мөхпөккө аһаттылар уонна утута ыыттылар. Оҕо уйулҕатыгар болҕомтолоох сыһыантан 
бэйэм да манньыйдым. Ол истиҥ сыһыан сүрэхпэр сүппэттик иҥмит.
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