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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

(из доклада «Состояние и развитие системы образования 
в Республике Саха (Якутия). 2016–2021 гг.» на XIV съезде учителей 

и педагогической общественности Республики Саха (Якутия), 
октябрь 2022)

Любимова Ирина Павловна, 
министр образования и науки Республики Саха (Якутия), 

minobrnauki@sakha.gov.ru

6

Развитие региональной системы воспитания и 
дополнительного образования детей и обучающихся

Таблица 1. Организация дополнительного образования детей

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сеть организаций дополнительно-
го образования детей и молодежи 228 228 215 211 187 176 

Охват программами дополнитель-
ного образования, чел 107 279 114 150 110 020 113 468 110 082 113 229 

Охват программами дополнитель-
ного образования, % 71,5 73,2 75 75 77 77 



7

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

Как показывают данные, за 
рассматриваемый период про-
изошло сокращение количества 
УДОД на 52 (22,8% по отношению 
к 2016 г.). Больше всего сокраще-

ний количества УДОД произошло 
в сфере спорта на 46,6% (14 ед.), в 
сфере культуры на 23,1% (19 ед.), 
в сфере образования на 15,7% 
(18 ед.). При этом в республике 

сохраняется положительная ди-
намика по охвату программами 
дополнительного образования.

Таблица 2. Количество учреждений дополнительного образования детей

Год Количество учреждений 
дополнительного 

образования детей

Количество УДОД

в сфере 
образования

в сфере 
спорта

в сфере 
культуры

негосударствен-
ные

2016 228 114 30 82 2

2017 228 115 28 82 3

2018 215 113 20 82 0

2019 211 111 18 82 0

2020 187 101 16 70 0

2021 176 97 16 63 0

Таблица 3. Организация дополнительного образования детей по видам деятельности

Направления деятельности
Количество учреждений Численность занимающихся

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Техническое творчество 56 57 51 12 648 13 743 13 171 

Эколого-биологическое 30 30 29 3 832 3 787 4 871 

Туристско-краеведческое 29 27 27 2127 2439 1 701 

Спортивное 82 79 68 31 151 27 858 28 799 

Художественное творчество 137 134 118 40 540 42 107 41 011 

Культурологическое 0 9 5 1 709 489 1 083 

Другие 48 52 46 18 878 18 967 22 257 

Научные общества 3 3 3 2 583 692 336 

Сравнение данных направ-
лений по видам деятельности 
организаций дополнительного 
образования 2016 г. и 2021 г. по-
казывает увеличение доли охва-
та по следующим направлениям: 
техническое творчество на 6,3% 
(5,8% от общей численности, 
охваченных дополнительным 
образованием в 2016 г., 12,1% в 
2021 г.), эколого-биологическое 
на 0,1% (3,2% от общей числен-
ности, охваченных дополнитель-
ным образованием в 2016 г., 
3,3% в 2021 г.), художественное 
творчество на 1% (36,1% от об-

щей численности, охваченных 
дополнительным образованием 
в 2016 г., 37,1% в 2021 г.), другие 
на 1,8% (14,9% от общей числен-
ности, охваченных дополнитель-
ным образованием в 2016 г., 
16,7% в 2021 г.); сокращение 
доли по направлениям: турист-
ско-краеведческое на 0,4% (2,5% 
от общей численности, охвачен-
ных дополнительным образо-
ванием в 2016 г., 2,1% в 2021 г.), 
спортивное на 9,7% (34,3% от 
общей численности, охваченных 
дополнительным образованием 
в 2016 г., 24,6% в 2021 г.), куль-

турологическое на 1,4% (1,8% от 
общей численности, охваченных 
дополнительным образованием 
в 2016 г., 0,4% в 2021 г.).

К 2021 г. создана регио-
нальная модель дополнительно-
го образования детей, которая 
включает 5 республиканских 
учреждений дополнительного 
образования, 36 региональных 
филиалов Малой академии наук, 
28 муниципальных опорных цен-
тров, 13 детских муниципальных 
технопарков.

За рассматриваемый пери-
од в целях совершенствования 
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системы воспитания разработана 
Концепция воспитания в Респу-
блике Саха (Якутия), реализован 
пилотный региональный экспе-
римент по внедрению персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования 
детей (2016 г. – 8 организаций 
дополнительного образования, 
2017 г. – 27 муниципальных 
районов и городских округов, 
2018 г. – Мирнинский и Нерюн-

гринский районы, ГО Якутск, 
2019 г. – Мирнинский и Нерюн-
гринский районы, ГО Якутск, 
2020 г. – Мирнинский и Нерюн-
гринский районы), утверждена 
программа «Саморазвитие: со-
здание среды для детей и моло-
дежи (Эркээйи-2)», внедряется 
примерная программа воспита-
ния в общеобразовательных ор-
ганизациях, внедрена автома-
тизированная информационная 

региональная система «Навига-
тор дополнительного образова-
ния Республики Саха (Якутия)» 
и единая региональная меж-
ведомственная система учета 
контингента обучающихся по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам, навигатор 
системы дополнительного обра-
зования Республики Саха (Яку-
тия) – детямякутии.рф

Реализация проектов «Музыка для всех» и «Рисуем все»
Перед республиканской 

системой образования поставле-
на амбициозная задача – войти 
в число 15 лучших субъектов РФ 
по качеству образования и сфор-
мировать эффективную систему 
выявления, поддержки и рас-

крытия способностей и талантов 
детей и молодежи.

Республиканские проекты 
«Музыка для всех», «Рисуем 
все», инициированные Первым 
Президентом РС(Я) М.Е. Никола-
евым, являются одними из наи-

более эффективных инструмен-
тов развития интеллектуального 
и творческого потенциала каж-
дого ребенка, а в контексте кон-
цепции обучения в течение всей 
жизни – каждого человека.

Таблица 4. Эффективность реализации проекта «Музыка для всех» по годам

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество школ-участников 375 426 412 474 462 501 

Количество детей школьного возраста 75 896 91 252 98 876 106 789 110 822 111 390 

Охват детей от общего количества детей с 1-11 кл. (%) 64 70 72 73 75 75 

Количество ДОУ-участников 392 402 416 420 565 570 

Количество детей дошкольного возраста 43 453 45 598 46 851 48 444 50 306 50 435 

Охват от общего количества детей ДОУ (%) 70 72 73 73 75 76 

Количество ДОД, реализующих проект 27 34 58 60 69 76 

Количество детей, охв. доп. образ-ем по реал. проекта 27 019 31 296 54 635 59 410 61 272 69 444 

Охват от общего количества детей ДОД (%) 29 34 53 54 54 54 

Таблица 5. Результаты реализации проекта «Музыка для всех»

Показатель 2016 2017 2019 2020 2021 

Количество участников муниципальных и республи-
канских конкурсов

33 311 39 438 36 577 41 430 39 929

Количество участников Всероссийских и международ-
ных конкурсов

1295 755* 778* 2 452 3 152

Количество призеров Всероссийских и международ-
ных конкурсов

905 434 615 2 053 2 489

*учтено количество коллективов, а не отдельных участников.
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Таблица 6. Эффективность реализации проекта «Рисуем все»

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество школ-участников 238 251 269 275 289 375 

Количество детей 30 356 31 660 32 930 38 426 40 515 41 691 

Охват детей от общего количества детей с 1-11 кл. (%) 20 21 22 26 27 27 

Количество ДОУ-участников 177 197 202 227 235 256 

Количество детей 12 841 14 515 14 147 15 853 16 843 18 643 

Охват от общего количества детей ДОУ (%) 21 22 22 23 25 28 

Количество ДОД 17 21 22 24 24 55 

Количество детей 2 364 3 508 4 105 4 857 4 807 5 788 

Охват от общего количества детей ДОД (%) 3 3,5 4 4 4 5 

Совершенствование профориентационной работы
С целью создания единой 

системы и повышения эффек-
тивности профориентационной 
работы начато внедрение Реги-
ональной модели профориента-
ционной работы с обучающими-
ся в системе образования РС(Я). 
В настоящее время в республике 
сложилась система профориен-
тационной работы, включающая:

– профориентационные 
программы, которые внедря-
ются в учебно-воспитательный 
процесс дошкольных, общеоб-
разовательных, средних про-
фессиональных организаций и 
учреждений дополнительного 
образования. С 2018 г. основны-
ми площадками формирования 
профессиональной ориентации 
и самоопределения становится 
система дополнительного обра-
зования детей и среднего про-
фессионального образования;

– сеть агропрофилирован-
ных школ, школ с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов, сеть школьных бизнес-инку-
баторов (102 образовательных), 
также допрофессиональная и 
профессиональная подготовка 

обучающихся 8-11-х (12-х) клас-
сов;

– фирменные классы СВФУ 
им. М.К. Аммосова и АК «АЛРО-
СА»;

– профильные профориен-
тационные летние смены на базе 
подведомственных организаций: 
Центре отдыха и оздоровления 
детей «Сосновый бор», Малой 
академии наук РС(Я), Республи-
канских детских загородных ста-
ционарных оздоровительных ла-
герях «Кэскил», «Связист»;

– формы отдыха и заня-
тости детей по привлечению к 
традиционным видам занятости 
коренных народов, программы 
по временной трудовой занятос-
ти несовершеннолетних;

– республиканские проф-
ориентационные конкурсы: «Я – 
инженер», «Юный журналист», 
«Моя профессия – IT», «Буду-
щий дипломат», «Право и я», 
«Юный спасатель», бизнес-игра 
«Эргиэн», «Сияние севера» кон-
курс юных дизайнеров и мо-
дельеров и другие, которые в 
2021 г. проведены в онлайн или 
смешанном формате;

– чемпионатное движение 
JuniorSkills (Профессионалы буду-
щего) (компетенции региональ-
ного чемпионата 2016 г. – 13, 
2017 г. – 18, 2018 г. – 22, 2019 г. – 
25, 2020 г. – 32, 2021 г. – 45);

– всероссийские открытые 
уроки профессиональной ори-
ентации «ПроеКТОриЯ» (2019 – 
49 618 обучающихся, 2020 – 
36 479 обучающихся, 2021 – 
92 444 обучающихся);

– «Билет в будущее» по 
программе ранней профори-
ентации учащихся 6-11-х клас-
сов (охват обучающихся 2018 – 
10 109, 2019 – 14 819, 2021 – 
11 511);

– в 2020 г. создан Центр 
опережающей профессиональ-
ной подготовки как площадка-
агрегатор и оператор ресурсов 
региона для профессиональ-
ной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения, 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации всех 
категорий граждан по наиболее 
востребованным, новым и пер-
спективным профессиям и ком-
петенциям на уровне, соответ-
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ствующем стандартам WorldSkills 
Russia. Результатом проведения 
комплексной профориентаци-
онной работы является то, что 

республика в 2019–2020 гг. стала 
одним из 23 регионов России, на 
территории которых стартовала 
реализация федеральной инно-

вационной стратегической ини-
циативы «Кадры будущего для 
регионов».

Патриотическое воспитание
В республике сложилась 

эффективная система патриоти-
ческого воспитания, ключевы-
ми элементами которой явля-
ются воспитательные системы 
образовательных организаций 
всех уровней, дополнительное 
образование, Всероссийские 
площадки Российского движе-
ния школьников, Юнармия, сеть 
военно-патриотических клубов, 
поисково-исследовательских 
экспедиций, а также уникаль-
ную модель воспитательного 
и образовательного процесса, 

направленную на создание оп-
тимальных условий для раскры-
тия и развития индивидуальных 
особенностей каждого обучаю-
щегося в рамках военно-патри-
отического воспитания. Данную 
систему реализуют 2 кадетских 
учреждения – Якутская кадетская 
школа-интернат и Кадетская шко-
ла им. Г.Н. Трошева при Регио-
нальном техническом колледже 
в г. Мирном. В целях координа-
ции деятельности образователь-
ных организаций, общественных 
объединений, участвующих в 

осуществлении военно-патрио-
тического воспитания, Якутская 
кадетская школа-интернат опре-
делена ресурсным центром по 
военно-патриотическому воспи-
танию детей и молодежи в РС(Я).

Мониторинг численности 
функционирующих военно-па-
триотических клубов свидетель-
ствует о сокращении количества 
клубов, поисковых отрядов, од-
нако в последние годы расширя-
ется количество отрядов Юнар-
мии.

Таблица 7. Численность объединений по военно-патриотическому воспитанию

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Военно-патриотические клубы 286 286 286 284 284 276 

Поисковые отряды 40 45 48 54 54 23 

Кадетские классы 11 11 11 7 7 7 

Казачьи клубы 1 1 13 13 11 6 

Юнармейские отряды - - - 56 167 183 

Ежегодно проводится во 
всех образовательных организа-
циях Месячник патриотического 
воспитания (февраль), способ-
ствующий формированию па-
триотизма и активной граждан-
ской позиции учащихся. План 
основных мероприятий ежегод-
ного Месячника патриотическо-
го воспитания включает такие 

республиканские мероприятия, 
как пятидневные учебные сборы 
среди юношей 10-х классов по 
основам военной службы (май), 
республиканские военно-спор-
тивные игры «Снежный барс», 
«Защитник Отечества», респу-
бликанские этапы всероссийских 
конкурсов «Без срока давнос-
ти», «Два капитана», «Победа», 

республиканские НПК «Отчиз-
не посвятим!», конкурсы «Каза-
чий сполох», республиканский 
турнир по пулевой стрельбе, 
онлайн-турниры по армейско-
му подтягиванию, юнармейская 
гиря, мероприятия, посвящен-
ные Дням воинской Славы и па-
мятным датам России и т.д.

Развитие детского движения
Расширяется детское движение, на территории республики действуют более 700 детских обществен-

ных объединений, в которых задействовано более 60 тыс. детей и подростков.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Таблица 8. Детские общественные объединения

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего общественных объединений 783 783 783 783 783 783 

Охват обучающихся 76 887 79 265 82 801 82 800 60 000

С 2016 г. начата реализация программ Российского движения школьников в общеобразовательных 
организациях республики.

Таблица 9. Охват российским движением школьников

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего общеобразовательных учреждений 83 430 420 420

Охват обучающихся 35 000 67 217 67 000 130 000 130 000

С 2013 г. ведется работа по 
реализации программы Единого 
детского движения «Стремле-
ние» («Дьулуур»). По состоянию 
на 2021–2022 учебный год бо-
лее 30 тыс. детей включены в 
содержательную деятельность 
программы «Стремление» («Дьу-
луур»).

В данное время мероприя-

тия и проекты РДШ реализуются 
на базе двух учреждений, подве-
домственных МОиН РС(Я): Центр 
отдыха и оздоровления «Сосно-
вый бор» и Республиканский ре-
сурсный центр  «Юные якутяне».

Делегации РС(Я) каждый 
год успешно принимают участие 
во всех ключевых мероприятиях 
РДШ. Поддерживаются инициа-

тивы районных отделений РДШ. 
При поддержке Центра органи-
зуются на республиканском уров-
не: игра для начальных классов 
«Карусель», конкурс социальных 
проектов по направлениям РДШ 
«Пора действовать!», коммунар-
ские сборы «Радуга наших улы-
бок», Кубок лидеров РДШ и др.

Реализация проекта «Мы – будущее России»
В целях патриотического 

воспитания детей и молодежи, 
с учетом запроса общества на 
формирование у подрастающего 
поколения уверенности в своем 
будущем, востребованности и 
ответственного участия в разви-

тии республики и страны с 2019 г. 
реализуется Указ Главы РС(Я) 
А.С. Николаева от 20 ноября 
2019 г. № 825 «Мы – будущее 
России!».

В данном Указе определе-
на приоритетная цель государ-

ственной политики РС(Я) в сфере 
воспитания: воспитание гражда-
нина РФ – гармонично развитой 
и социально ответственной лич-
ности, патриота, готового раз-
виваться и работать в интересах 
своей семьи, общества и страны.

Созданы три группы по направлениям:
1. Создание новой модели организации сотрудничества государства, общественных институтов и 

граждан в воспитании личности (координатор – Министерство по делам молодежи и социальным комму-
никациям РС(Я)).

2. Создание цифровых ресурсов и социально значимого контента, направленных на приобщение де-
тей и молодежи к духовно-нравственным ценностям, национальным целям развития России, отечествен-
ной истории и культуре (координатор – Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуника-
ционных технологий РС(Я)).

3. Поддержка инновационных форм профориентационной работы и профессионального развития 
в целях формирования внутренней готовности детей и молодежи к осознанному, устойчивому выбору 
и планированию своей профессиональной карьеры (координатор - министерство образования и науки 
РС(Я)).
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Управляющим комитетом 
проекта определены контроль-
ные точки проекта: треки «Вос-
питание человека и граждани-
на»; «Информационная среда 
для подрастающего поколения»; 
«Профессиональное самоопре-
деление учащихся».

В рамках проекта «Мы – 
будущее России!» в 2021 г. во 
второй раз проведен всерос-
сийский конкурс видеооткрыток 
«Смотри, это Россия!» в целях 
демонстрации мест силы и исто-
рически значимых мест России. 
По итогам открытого народного 
голосования определены побе-
дители. В младшей возрастной 
группе победителями стали ко-
манда из Якутии «Якутяночки» 
за видеоролик о национальном 
празднике Ысыах и команда из 

Краснодарского края «Исток» за 
видеоролик «Легенда о Джугбе». 
В средней возрастной группе по-
бедителями стали команда из 
Якутии «Айыы» за видеооткрыт-
ку «Легенда Олонхо» и команда 
Детской академии русской куль-
туры г. Москвы за работу «Сказ 
о Сабурово». В старшей возраст-
ной категории победителями 
определены команда из Якутии 
«Бивни Якутии» за видеооткрыт-
ку «Легенда о чучуне» и коман-
да из Нижегородской области 
«Dream Team» за видеооткрытку 
«Городская легенда г. Арзамас». 
Инициативу Якутии поддержали 
все 85 регионов России, а парт-
нерами конкурса выступили 
Министерство просвещения РФ, 
Ростуризм, Росмолодежь, Рус-
ское географическое общество, 

образовательный центр «Сири-
ус».

С 15 по 24 декабря 2021 г. 
в г. Якутске состоялся XIV Рес-
публиканский детский граж-
данский форум «Мы – будущее 
России». Стратегический проект 
главы Якутии Айсена Николае-
ва «Мы – будущее России» реа-
лизуется с активным участием 
самих детей. Форум, посвящен-
ный 100-летию ЯАССР, 100-ле-
тию пионерской организации и в 
2021 г. проводился в два этапа с 
охватом 1 000 детей. На первом 
этапе форума, который состоял-
ся 15 декабря в онлайн-формате, 
приняли участие более 350 акти-
вистов, лидеров детского движе-
ния, членов ученических советов 
из 26 муниципальных районов и 
городских округов.

Укрепление здоровья детей. Спорт
В межведомственном вза-

имодействии в республике раз-
вивается система работы дет-
ско-юношеских спортивных школ 
(далее – ДЮСШ).

Данные за рассматрива-
емый период показывают со-
кращение количества ДЮСШ, 
которое произошло за счет ре-
организации сети ДЮСШ, под-
ведомственных Министерству 
спорта и физической культуры 
РС(Я). По состоянию на 2021 г. по 
данным федерального статисти-
ческого наблюдения по форме 
№ 1-ДО в 34 муниципальных об-
разованиях и 2 городских окру-
гах функционирует 51 ДЮСШ, 
в том числе в сфере образова-
ния – 35, в сфере спорта – 16. Об-
щий охват программами допол-
нительного образования в дет-
ских-юношеских спортивных 
школах составляет 25 516, в том 
числе: в сфере образования – 

16 409 обучающихся, в сфере 
спорта – 9 107 обучающихся. 
Охват предпрофессиональны-
ми программами составляет – 
11 320 детей (257 программ), 
в том числе – в сфере обра-
зования 5 982 детей (134 про-
граммы), в сфере спорта 
5 338 детей (123 программы).

За рассматриваемый пери-
од также произошло сокращение 
численности спортивных объе-
динений. Если в 2016 г. всего 

было 1 100 спортивных объеди-
нений с охватом 36 969 обучаю-
щихся, в 2021 г. функционирует 
только 354 школьных спортив-
ных клуба с охватом 36 836 обу-
чающихся.

С целью развития детско-
юношеского и молодежного 
спорта разработана региональ-
ная модель развития детско-
юношеского спорта «Спортив-
ные якутяне», включающая 
создание спортивных клубов 
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в общеобразовательных и про-
фессиональных образователь-
ных организациях и приобщение 
детей и молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, а также необходимых 
условий для самореализации и 
успешного выполнения нормати-
вов ВФСК ГТО.

Ежегодно команда Якутии 
принимает участие во всерос-
сийских спортивно-массовых ме-
роприятиях. Основными меро-

приятиями, направленными на 
совершенствование физической 
подготовки обучающихся, а так-
же на формирование у детей 
и подростков здорового обра-
за жизни, являются всероссий-
ские спортивные соревнования 
«Президентские состязания», 
всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские 
спортивные игры», всероссий-
ские спортивные игры школьных 
спортивных клубов.

Особое внимание уделено 
научно-методической работе, 
на системной основе прово-
дятся методические семинары 
(в группах улусов) для методи-
стов и учителей физической куль-
туры; внедряются методические 
рекомендации по организации 
занятий по физкультурно-спор-
тивной подготовке в дистанци-
онном формате.

Эффекты, проблемы, задачи региональной системы воспитания 
и дополнительного образования детей и обучающихся

Определяются следующие 
эффекты в развитии региональ-
ной системы воспитания и до-
полнительного образования де-
тей и обучающихся. 

В системе воспитания сло-
жилась комплексная региональ-
ная модель, содержащая меха-
низмы нормативно-правового, 
организационного, методичес-
кого обеспечения. Разработана и 
принята Концепция воспитания 
в Республике Саха (Якутия), клю-
чевая идея которой – формиро-
вание региональной экосистемы 
воспитания детей и молодежи в 
едином воспитательном прос-
транстве российского общества. 
Сложилась инфраструктура вос-
питания, охватывающая как 
общеобразовательные органи-
зации, так и учреждения допол-
нительного образования детей. 

В воспитательный процесс при-
влекаются родительская общес-
твенность и социальные партне-
ры. Разработана и реализуется 
программа «Саморазвитие: соз-
дание среды для детей и моло-
дежи (Эркээйи-2)».

В дополнительное обра-
зование детей внедрены инно-
вационные форматы работы, 
которые позволяют обеспечить 
высокий уровень охвата.

Охват детей программами 
дополнительного образования 
в дошкольных образовательных 
учреждениях, общеобразова-
тельных организациях и учреж-
дениях дополнительного обра-
зования детей составляет 98% 
(188 959 чел.) от численности 
детского населения в возрас-
те 5-18 лет. Внедрено и выдано 
63 433 сертификата ПФДО: в том 

числе персонифицированного 
учета – 61 987, персонифициро-
ванного финансирования – 1 446 
сертификатов, что составляет 
32,3% от общей численности де-
тей от 5 до 18 лет.

Региональная модель до-
полнительного образования де-
тей включает 5 республиканских 
учреждений дополнительного 
образования, 36 региональных 
филиалов Малой академии наук, 
28 муниципальных опорных цен-
тров, 13 детских муниципальных 
технопарков.

Сложилась устойчивая сис-
тема общественных объедине-
ний, которая объединяет раз-
личные направления и имеет 
потенциал к структурной транс-
формации на основе межведом-
ственного взаимодействия в сфе-
ре культуры и спорта.

Вместе с тем существуют проблемы, среди которых:
– неравномерное развитие инфраструктуры дополнительного образования, необходимость расши-

рения сети детских технопарков, лабораторий, детских инновационных центров и иных форм для детей, 
проживающих в сельской местности и малых городах;

– отставание технического состояния помещений школьных пищеблоков и технологического обору-
дования от темпов обеспечения горячим питанием обучающихся;

– существующая система обеспечения медицинского обслуживания в образовательных организаци-
ях РС(Я) недостаточно эффективна. По причине сложной системы получения лицензии на медицинскую 
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деятельность организации образовательные организации не могут содержать штатную единицу медицин-
ского работника;

– при организации работ по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 
проблемными остаются вопросы кадрового обеспечения, рост аутоагрессивного поведения несовершен-
нолетних и рост количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 
против половой неприкосновенности детей.

Перед нами стоят задачи:
1. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-

ние». Выстраивание индивидуальной траектории развития каждого ребенка.
2. Развитие целевой модели региональной системы дополнительного образования детей республи-

ки. Создание в каждом муниципальном районе и городском округе республики опорного центра дополни-
тельного образования детей и молодежи, координирующего деятельность организаций дополнительного 
образования в сфере образования, культуры и спорта.

3. Создание межрегионального межведомственного совета по дополнительному образованию детей 
в Дальневосточном федеральном округе.

4. Внедрение целевой модели развития республиканской системы дополнительного образования де-
тей и молодежи, включающей создание в каждом муниципальном районе и городском округе республики 
опорного центра дополнительного образования детей и молодежи, координирующего деятельность ор-
ганизаций дополнительного образования в сфере образования, культуры и спорта. Реализация пилотных 
проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным на-
правлениям.

5. Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения 
негосударственных организаций в развитие сектора дополнительного образования детей.

6. Внедрение программы по воспитанию на основе этнопедагогики «Эркээйи-2».
7. С целью преодоления рисков необходимо обеспечить сотрудничество Министерства здраво-

охранения РС(Я) и Министерства образования и науки РС(Я) в поиске наиболее оптимальных для каждого 
конкретного учреждения способов организации качественного медицинского обслуживания, а также воз-
можность участия негосударственного медицинского сектора в рамках государственно-частного партнер-
ства как инновационного процесса.

8. Контроль за оснащением органами местного самоуправления помещений медицинского кабинета 
(блока) мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями в соответствии со Стандартом оснащения ме-
дицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образователь-
ных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822 и модернизацией 
(обновлением) технического состояния помещений пищеблоков школьных столовых.

9. Увеличение охвата двухразовым горячим питанием обучающихся общеобразовательных органи-
заций до 70%.

10. В целях эффективной реализации мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молоде-
жи РС(Я) утверждение комплекса мер по развитию воспитательной работы в образовательных организа-
циях общего и профессионального образования на основе ценностей солидарности, гражданственности и 
сопричастности к развитию Родины.

11. В целях создания безопасной информационной среды разработка и реализация региональной 
программы «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной про-
дукции для детей и оборота информационной продукции в Республике Саха (Якутия)» на 2022–2028 годы.

12. Разработка и внедрение в образовательных организациях дошкольного, школьного и профессио-
нального уровней программ по формированию семейных ценностей, здорового образа жизни.

14
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СМЫСЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
СТАТЬ УСПЕШНЫМ
Интервью с директором 
Республиканского ресурсного 
центра «Юные якутяне»  
И.В. Черкашиной
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В сентябре 2022 г. директором Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» 
назначена И.В. Черкашина, почетный работник общего образования РФ,  заслуженный работ-
ник образования РС(Я), отличник образования РС(Я). Ирина Васильевна рассказала о том, ка-
кие изменения происходят в системе дополнительного образования детей, чем сегодня живет 
и дышит  головное учреждение дополнительного образования детей республики.  

– Ирина Васильевна, последнее время мы наблюдаем возрастание   роли  системы 
дополнительного образования детей  как мощного потенциала в развитии человека, об-
щества, региона. Государством уделяется все больше внимания на развитие этой сферы. 
31 марта 2022 г. правительством утверждена «Концепция развития дополнительного об-
разования до 2030 года».  Раскройте, пожалуйста, детали новой концепции. Какие измене-
ния ждут организации, родителей и детей в свете этой концепции, какие возможности 
она открывает?   

– Следует начать с того, что утвердить концепцию поручил В.В. Путин по итогам заседа-
ния Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Концеп-
ция будет реализовываться в два этапа: с 2022 по 2024 г. и с 2025 по 2030 г. В первую очередь 
планируется распространить целевую модель развития дополнительного образования по 
всей стране. Она предполагает переход на персонифицированное финансирование – выдачу 
специальных сертификатов, по которым ребенок может посещать кружки и секции бесплатно. 

Кроме того, планируется создать новые учебные места и обновить инфраструктуру систе-
мы дополнительного образования: провести капремонт или реконструкцию зданий, закупить 
новое оборудование, внедрить цифровые сервисы. Регионам на эти цели выделят субсидии 
из федерального бюджета. Для привлечения в эту сферу молодых специалистов, в том числе в 
сельскую местность, будут разработаны дополнительные меры поддержки.

В перспективе предполагается создать и развить сеть технологических кружков для под-
готовки будущих ученых и инженеров, открыть новые школьные музеи, спортклубы и медиа-
центры, разработать и организовать новые туристические маршруты, чтобы школьники смогли 
знакомиться с историей, культурой и традициями своего региона. Особое внимание уделено 
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детям с инвалидностью и их вовлечению в систему дополнительного образования. 
– В октябре прошло главное событие   в сфере образования – XIV съезд учителей и пе-

дагогической общественности Якутии «Открытое образование – пространство возмож-
ностей». Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о съезде. 

– Одним из главных решений съезда стало принятие Концепции развития системы об-
разования Республики Саха (Якутия) до 2030 года. Ее целью является создание открытого об-
разовательного пространства, обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, конку-
рентоспособность человека в мировом пространстве. Определены четыре основные задачи: 
обеспечение саморегулируемого обучения на протяжении всей жизни; кадровое обеспечение 
перехода к образованию будущего;  устойчивое партнерство субъектов образовательной эко-
системы; обеспечение современной и безопасной образовательной среды, в том числе ци-
фровой. Хочется отметить совершенствование содержания образования, в том числе по фор-
мированию грамотности, профессионализации образовательного процесса, создание доступ-
ных современных технологических мастерских, внедрение системы мер по выявлению, отбо-
ру и сопровождению педагогически одаренной молодежи, разработку программы «Педагог 
для села». Помимо этого, привлечение к работе с детьми и молодежью наставников из уни-
верситетов, предприятий, научных центров, создание, обновление и продвижение открытых 
онлайн-курсов лучших педагогов дополнительного образования и многое другое. 

В рамках съезда РРЦ «Юные якутяне» организовал работу мастерских лучших практик в 
системе дополнительного образования. Интерес вызвали мастер-классы по разработке вирту-
альной реальности на платформе «Varwin» Анатолия Павловича Тимофеева, педагога Кванто-
риума  Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой г. Якутска;  «Юный инспектор дорожного 
движения» Сергея Николаевича Наумова, учителя ОБЖ и технологии Покровской СОШ № 4 
с УИОП Хангаласского улуса; «Моделирование заседания сессии Якутской городской Думы» 
Валентины Дамдиновны Николаевой, к.п.н., педагога РРЦ «Юные якутяне»; «Музыка для 
всех» Галины Алексеевны Семячкиной, к.п.н., учителя музыки СОШ № 7 г. Якутска и др. Все-
го проведено 28 занятий по 6 направлениям, которые  пополнят банк эффективных практик 
системы дополнительного образования.

– Указом Президента России 2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и 
наставника. Какими яркими событиями будет ознаменован этот год в республике? 

– В поддержку Года педагога и наставника глава нашей республики А.С. Николаев при-
нял решение учредить премию в размере 100 тыс. руб. 36 педагогам-наставникам как знак 
признания их заслуг перед обществом. Лучших педагогов выберут жители каждого муници-
пального района и городского округа республики. 

Наше учреждение готовит цикл мероприятий, посвященных педагогу и наставнику. Дан-
ный номер информационно-методического журнала «Дополнительное образование Якутии» 
также посвящен педагогу. К слову сказать, журналов, посвященных вопросам именно допол-
нительного образования детей, не так уж много даже в целом по стране, а на территории 
Дальнего Востока их только два: наш и «Дополнительное образование детей в Хабаровском 
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крае», кроме того, «Дополнительное образование Якутии» входит в систему Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ). Хочу пригласить коллег к активному сотрудничеству с 
нашим изданием, которое освещает эффективные практики, тренды и инновации в сфере до-
полнительного образования не только Якутии, но и других регионов страны.

– Недавно у Вас состоялись деловые поездки в Сунтарский и Верхневилюйский улусы. 
Чем завершились встречи? 

– В целом, поездки оказались продуктивными. Мы обсудили с главой Сунтарского улуса 
Анатолием Васильевичем Григорьевым вопросы организации деятельности Республиканско-
го оздоровительно-образовательного центра «Сир уустара», Тойбохойского республиканско-
го историко-краеведческого комплекса им. Г.Е. Бессонова, в частности строительство нового 
каменного общежития на 40 мест в Кемпендяйском наслеге. Состоялись встречи с коллек-
тивами этих учреждений. Кроме того, посетила Сунтарский центр детского творчества им. 
Н.М. Родионовой, Тойбохойскую СОШ им. Г.Е. Бессонова, Эльгяйскую СОШ им. П.Х. Старова-
това, Сунтарский политехнический лицей-интернат с целью активного сотрудничества. Наме-
тили точки взаимодействия с главами и общественностью Кемпендяйского и Тойбохойского 
наслегов, депутатами, руководителями образовательных учреждений. 

С главой Верхневилюйского улуса Владимиром Семеновичем Поскачиным и  началь-
ником управления образованием Спиридоном Олеговичем Борбуевым рассмотрели вопро-
сы проведения республиканского форума педагогов дополнительного образования, который 
состоится летом 2023 г. в Верхневилюйске. Посетили торжественное открытие Детского техно-
парка, где встретились с детьми, педагогами, родителями. О совместной работе договорились 
с руководителями и педагогами центров дополнительного образования Верхневилюйского 
улуса. 

– По поручению главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева наша республика одной из 
первых начала оказывать помощь добровольцам, мобилизованным и членам их семей. Не 
остался в стороне от этого и РРЦ «Юные якутяне».  

– Да, мы должны обеспечить безусловное исполнение указа Ил Дархана по отдыху детей 
мобилизованных и добровольцев-контрактников в оздоровительно-образовательном цен-
тре «Сир уустара» в с. Кемпендяй Сунтарского улуса. Бесплатные путёвки предоставляются 
на основании заявления родителей или законных представителей, поданного в офисах МФЦ 
«Мои документы» или через электронный портал государственных и муниципальных услуг 
e-yakutia.ru. В октябре наш Центр запустил всероссийскую акцию «Добрые письма». Все же-
лающие могут отправить нашим солдатам письма, открытки и подарки, сделанные своими 
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руками. Якутские школьники в своих письмах передают теплые слова поддержки и гордости 
за воинов-земляков, желают им благополучно вернуться домой.  

– На фоне того, что сейчас происходит в стране, проведения специальной военной 
операции, как никогда возрастает роль патриотического воспитания детей и молодежи. 

– РРЦ «Юные якутяне» проводит большую работу в этом направлении. Расскажу об од-
ном из интересных проектов – всероссийском  видеокроссинге «Смотри, это Россия!». Идея 
обмена видеооткрытками между регионами России принадлежит школьникам Якутии. Проект 
получил поддержку главы республики А.С. Николаева. По словам Айсена Сергеевича, «под-
держка подобных инициатив – не просто часть работы по продвижению республики в инфор-
мационном пространстве, но, в первую очередь, наш вклад в укрепление внутреннего един-
ства страны». 

Нынче стартовал третий сезон. Чтобы принять участие в проекте, школьники объе-
диняются в команду из 5 человек, записывают ролик на предложенную тему и отправляют 
школьникам другого региона. Тема этого года – «Гордость моего региона». В ролике можно 
рассказать об уникальных особенностях родного города, посёлка, села. Это может быть дос-
топримечательность, национальный язык, традиционное блюдо или выдающийся человек. 
Конкурс позволяет ощутить детям связь с малой родиной и в то же время осознать себя частью 
большой страны.

Поддержку конкурсу оказывают Совет Федерации Федерального собрания РФ, Ми-
нистерство просвещения РФ, Министерство образования и науки РС(Я), Целевой фонд буду-
щих поколений РС(Я),  Росмолодежь, Российское общество «Знание», Русское географическое 
общество, платформа «Россия – страна возможностей», Российское движение школьников, 
образовательный центр «Сириус», Агентство стратегических инициатив, киберпутеводитель 
«Это моя земля» и др. 

Примечательно, что участники проходят бесплатное обучение у профессионалов, напри-
мер, мастер-классы провели арт-директор киностудии «Союзмультфильм» Юлия Евдокимова, 
куратор Всероссийской образовательной платформы Учи.ру Дария Лазарева, руководитель 
бюро семейных экскурсий «Гулёна» Светлана Борисенко, блогер Андрей Федотов и др. 

Радует, что Якутия продолжает создавать такие проекты, которые в последующем стано-
вятся трендами уже всей страны. 

– Какие перемены ожидают РРЦ «Юные якутяне» в ближайшее время? Каковы будут 
приоритеты? 

– В связи с присоединением Тойбохойского республиканского историко-краеведческого 
комплекса им. Г.Е. Бессонова будут изменения в структуре, обновятся направления работы, 
возможно поменяется наименование с учетом реорганизации и многообразной деятель-
ности, предстоит работа над новыми проектами.  

Наше учреждение является Региональным модельным центром дополнительного об-
разования детей, осуществляющим организационное, методическое и аналитическое сопро-
вождение развития системы дополнительного образования детей на территории республики. 
Региональные модельные центры, муниципальные опорные центры создаются в том числе 
для обеспечения межведомственного взаимодействия по реализации современных, вариа-
тивных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ. Наша общая 
задача – сделать качественное, современное, содержательное дополнительное образование 
доступным для каждого ребенка. Учреждения дополнительного образования должны пред-
ставить программы, действительно востребованные и интересные детям, ориентированные 
на их конкурентоспособность и успех. Сегодня становится очень актуальным вопрос о внедре-
нии новых форматов дополнительного образования. Мы активно ищем новые сферы приме-
нения профессионализму наших педагогов и новые возможности для наших обучающихся. 

– Ирина Васильевна, завершая нашу беседу, с каким словами Вы бы хотели обратиться 
к коллегам – работникам системы дополнительного образования?

– Хочу пожелать, чтобы не останавливались на достигнутом, добивались успехов в любых 
начинаниях и обязательно шли вперед. И пусть каждый из нас помнит: самое главное дости-
жение в нашей работе – это ребенок, который стал успешным и обрел свое место в жизни.
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Аннотация. Статья посвящена анализу рельефа профилей членов жюри, оценке экспертами целесообразности и резуль-
тативности, позитивных и негативных моментов конкурсных испытаний очного этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», проведенного в г. Красноярске 19-23 сентября 
2022 г.  Приводятся замечания и предложения жюри по содержанию конкурса. Подчеркивается значимая роль экспертов, их профес-
сиональных и личностных качеств в проведении профессиональных конкурсов.

Статья составлена на основе материалов, предоставленных официальным оператором конкурса «Сердце отдаю детям» – ФГ-
БУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» Министерства просвещения России. 

Представляет интерес для работников управлений образованием, руководителей и методистов сферы дополнительного об-
разования детей, педагогов, заинтересованных в участии в конкурсе «Сердце отдаю детям», экспертов   региональных   конкурсов 
сферы дополнительного образования.

Ключевые слова: Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям», жюри, эксперты, рельеф профилей членов жюри, конкурсные испытания, оценка актуальности и 
результативности, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий».
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Рельеф профилей членов жюри

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнитель-
ного образования «Сердце от-
даю детям» проводится с 1997 г. 
Организаторами являются Мини-
стерство просвещения РФ и Про-
фсоюз работников народного 
образования и науки РФ, опера-
тором – ФГБУК «Всероссийский 
центр развития художественного 
творчества и гуманитарных тех-
нологий». 

В 2022 г. федеральный этап 
конкурса «Сердце отдаю детям» 
прошёл 19-23 сентября в г. Крас-
ноярске – на родине абсолютно-
го победителя конкурса 2021 г. 
Приняли участие 90 педагогов 
дополнительного образования 
из 46 регионов России и из До-
нецкой Народной Республики.
Абсолютным победителем приз-
нана Елена Стальмак, педагог 

дополнительного образования 
Санкт-Петербургского городско-
го дворца творчества юных [4]. 

На подобного рода про-
фессиональных конкурсах, не-
сомненно, жюри играет значи-
мую роль. Работа экспертов труд-
на и требует компетентности, 
профессионализма, объектив-
ности, грамотности в приня-
тии решений, честности. Состав 
жюри обеспечивает обществен-

ное доверие, статус и авторитет 
конкурса.

Как выглядит рельеф про-
филей членов жюри [2] очного 
этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнитель-
ного образования «Сердце от-
даю детям»? 

Жюри состояло из 45 чело-
век: 52% женщин и 47,7% муж-
чин.

Рис. 1. Соотношение мужчин 
и женщин в составе жюри

В составе жюри работали 
представители 19 регионов Рос-
сии – руководители организаций 
разных типов, заместители руко-
водителей, начальники подраз-
делений, научные работники, 
педагоги.

Рис. 2. Должности членов жюри

Эксперты представляли 
разные уровни образования: 
вуз, СПО, среднюю общеобразо-
вательную школу, организацию 
дополнительного образования 
детей и др.

Рис. 3. Представленность  
уровней образования
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Подавляющее большинство 
членов жюри – работники обра-
зования. Есть представители на-
уки, культуры, спорта, молодеж-
ной политики и др.

Рис. 4. Представленность 
различных сфер

38,6% состава членов жюри 
имеют ученую степень, 13,6% –
ученое звание.

Рис. 5. Наличие ученой степени

Рис. 6. Наличие ученого звания

Среди членов жюри есть 
почётные работники общего 
образования, среднего про-
фессионального образования, 
воспитания и просвещения РФ, 
сферы молодёжной политики 
Московской области; заслужен-
ные деятели науки, заслуженные 
учителя, заслуженные работники 
культуры, заслуженный путеше-
ственник,  академик РАЕН,  ма-

стер спорта, лауреаты премии 
президента РФ, премии губерна-
тора Московской области в обла-
сти образования, премии Союза 
театральных деятелей РФ,  обла-
датели ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалей 
«Патриот России», «За веру и до-
бро», «За достойное воспитание 
детей», «За трудовую доблесть», 
медали энциклопедии «Лучшие 

люди России», полного ком-
плекта медалей Всероссийских 
дельфийских игр, награжденные 
Благодарственными письмами 
Президента РФ, министра про-
свещения РФ, министра спорта 
РФ, Федерального агентства по 
делам молодёжи и др., почетны-
ми грамотами, нагрудными зна-
ками и др.
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Около половины состава 
жюри ежегодно обновляется.

Рис. 7. Обновляемость 
состава жюри

Половина состава членов 
жюри (54,5%) принимали учас-
тие в оценке заочного этапа.

Рис. 8. Участие членов жюри 
в оценке заочного этапа

Большинство членов жюри 
сами принимали участие в про-
фессиональных конкурсах. 15,9% 
состава членов жюри были ранее 
победителями конкурса «Сердце 
отдаю детям».

Рис. 9. Участие членов жюри 
в профессиональных конкурсах

Рис. 10. Члены жюри – 
победители конкурса 

«Сердце отдаю детям»
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Таким образом, рельеф 
профилей членов жюри показы-
вает, что экспертами федераль-
ного этапа конкурса «Сердце 
отдаю детям» отобраны веду-
щие специалисты, которые наи-
лучшим образом показали себя 

в различных направлениях и 
специальностях, кто уже стано-
вился победителем и лауреатом 
профессиональных конкурсов, 
профессионалов, признанных и 
авторитетных в педагогическом 
сообществе, научных работни-

ков, практикующих педагогов, 
представителей федеральных 
центров дополнительного обра-
зования, организаций, органов 
власти, управления.

Оценка членами жюри актуальности 
и результативности конкурсных испытаний

Федеральный очный этап 
конкурса «Сердце отдаю детям» 
проходит в два тура. Первый тур 
включает открытый мастер-класс 
«Новые формы организации 
обучения и воспитания детей в 
дополнительном образовании» 

и групповой импровизацион-
ный конкурс «Проектирование 
дополнительного образователь-
ного пространства для развития 
способностей и талантов детей».

На втором туре участники 
проходят индивидуальное кон-

курсное испытание «Педагоги-
ческое многоборье» и заклю-
чительное испытание «Высшая 
лига дополнительного образова-
ния детей» – профессиональный 
диалог с представителем Мини-
стерства просвещения России 
[3].

Как оценивают эксперты 
актуальность, целесообразность 
и результативность конкурсных 
испытаний [1]?

Испытания «Мастер-класс», 
«Школа полного дня», «Педаго-
гическое многоборье», «Ситуа-
ция выбора в кинофрагменте», 
«Работа педагога с данными»  
эксперты  оценили по пятибаль-
ной шкале, где 1 – очень плохо,  
5 – очень хорошо.

Рис. 11. Оценка конкурсного 
испытания «Мастер-класс»

Рис. 12. Оценка конкурсного 
испытания «Школа полного дня»

Рис. 13. Оценка конкурсного испытания 
«Педагогическое многоборье»
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Рис. 14. Оценка конкурсного испытания 
«Ситуация выбора в кинофрагменте»

Рис. 15. Оценка конкурсного испытания 
«Работа педагога с данными»

Мнения о том, какие испытания необходимо сохранить в следующих конкурсных программах, раз-
делились в равных долях.

Рис. 16. Мнение жюри 
о сохранении конкурсных 
испытаний «Открытое 
занятие для детей» 
и «Мастер-класс на 
фокус-группе педагогов»

Как показывают результа-
ты анкетирования, большинство 
членов жюри высоко оценивают 
актуальность, целесообразность 

и результативность всех кон-
курсных испытаний.  Тем не ме-
нее, есть неудовлетворенность 
в достижениях конкурсантами 

результатов в испытаниях «Педа-
гогическое многоборье», «Рабо-
та педагога с данными», «Школа 
полного дня».

Экспертные позиции членов жюри о позитивных 
и негативных моментах в конкурсных испытаниях

Таблица 1. Позитивные и негативные моменты конкурсного испытания «Мастер-класс»

№ Позитивные моменты Негативные моменты

1 Возможности проявить методические компетенции Многие конкурсанты не понимали, что делать

2 Конкурсанты начинают понимать разницу между 
тренировкой и мастер-классом

К сожалению, не все конкурсанты  переориентирова-
лись с открытого занятия на мастер-класс

3 Давая мастер-класс, конкурсант вынужден коммен-
тировать свои действия, что позволяет оценить его 
уровень понимания и значимости методов

Печально то, что многие педагоги не поняли, что это 
не занятие со взрослыми. Возможно, разъяснять тре-
буется, приводя образцы мастер-классов, поскольку 
определения не все способны понять

4 Умение анализировать свою работу, делиться новы-
ми технологиями

Нет понимания что такое мастер-класс
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5 Необходимость более глубоко анализировать свою 
деятельность и проявлять мастерство, транслируя 
свой опыт коллегам

Нет четкого разведения жанров мастер-класс и заня-
тие

6 Представление участниками своих инновационных 
идей не только с показом практики, но и донесение 
до коллег новых форм и технологий в цифровом фор-
мате, что позволяет другим взять за основу целостно 
представленный модуль новых идей

Не видно педагога в его главной ипостаси – в обще-
нии с детьми

7 Представленный опыт, технология и реализация на 
практике

Чувствуется огромное влияние команды на конкур-
санта и лишение его индивидуальности

8 Позволяет выявить навыки публичного представле-
ния лучших образовательных практик и передового 
опыта, соотнести заявленное в программах педаго-
гов, содержание их заранее подготовленных высту-
плений с реальной жизнью

Недостаточная подготовка конкурсантов методистами 
в регионах

9 Мастер-класс накладывает большую ответственность 
на участника конкурса, поскольку ориентирован на 
другую целевую аудиторию – педагогов

Пожалуй, то, что не все педагоги могут перестроиться 
на проведение мастер-класса для педагогов. Являясь 
потенциально хорошим педагогом в работе, к при-
меру, с дошкольным возрастом, может не до конца 
раскрыться в работе со взрослыми педагогами

10 Возможность свободного выбора темы. Органичность 
общения. В нашей номинации организаторы дали 
возможность конкурсантам посмотреть мастер-клас-
сы коллег

Участники и сопровождающие не должны присут-
ствовать при представлении мастер-класса другими 
участниками

Таблица 2. Позитивные и негативные моменты конкурсного испытания «Школа полного дня»

№ Позитивные моменты Негативные моменты

1 Конкурсанты стали углубляться в понимание функци-
онирования школы полного дня

Участники впервые узнали об этом направлении, 
т.е. концепцию либо не читали, либо не вникали в 
содержание

2 Конкурс даёт возможность оценить не только 4к ком-
петенции участников, но и человеческие качества. Это 
даёт нам возможность сформировать более целост-
ную картину о каждом из них

Большинство конкурсантов не понимают значение 
Школы полного дня и пытаются навязывать устарев-
шие формы работы данной школы

3 Расширение профессионального кругозора кон-
курсантов. Представление сущности современных 
проблем образования

Как обычно: отсутствие опоры у конкурсантов на НПБ, 
неумение (или невозможность?) конкурсантов выйти 
из привычных рамок ПДО

4 Конкурсанты стали лучше демонстрировать свои 
компетенции в сфере ДО

Конкурсанты недостаточно понимают государствен-
ную образовательную политику и не могут защищать 
интересы сферы ДОД

5 Данный конкурс заставляет педагогов мыслить 
глобально, стратегически, с учетом всех механизмов 
и форм образования, независимо от своих направле-
ний деятельности

Проблема в разрыве некоторых команд между чётко 
обозначенным результатом в задании и результатах 
их командной работы. Рассказывают о содержании, а 
не о проекте

6 Возможность посмотреть на коммуникативную 
культуру конкурсантов, на проявление лидерских 
позиций, умение распределять роли в команде, на 
умение презентовать итоги командной работы

Общая картина (двух рейтинговых систем) не всегда 
может быть объективной

7 Показывает эрудицию, умение работать в команде, 
знание тенденций ДО, раскрывает педагога в нестан-
дартной ситуации

Некоторым сильным участникам сильно не повезло 
с соседями по команде, и потенциал, который был 
замечен, проявить им не удалось. При случайной 
рассадке это неизбежно

8 Отличное испытание, позволяет выявить лидеров в 
командах, выявить тех, кто понимает или не понима-
ет смысл поставленной задачи

Не все участники понимают поставленную задачу
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9 Смешивание участников создаёт возможность 
образования новых дружественно педагогических 
связей Сама тематика позволяет оценить уровень 
знания нормативно-правовой базы и управленческих 
процессов. С другой стороны, повысить уровень этих 
знаний у участников в процессе подготовки и прохож-
дения испытания

К, сожалению, участники конкурса не используют 
технологии командной работы и проектирования 
(техники переговоров, «дизайн-мышления», про-
ектной деятельности). Также участники не готовы, в 
большинстве своём, к инновационным подходам в 
проектировании и просто «накладывают» свои пред-
ложения на действующую реальность

10 Возможность увидеть, как участники понимают за-
дачу, а не только их коммуникативные и креативные 
способности

Если в команде несколько явных лидеров, сложно 
раскрыться остальным участникам. Педагоги не вла-
деют технологией работы в команде

11 Проявление лидерских качеств при работе в команде. 
Возможность погрузиться в новую для конкурсантов 
тему. Школа коммуникации

Жюри расслаблено. Всё понятно с первого часа. На 
втором просто нечего делать

АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ

Таблица 3. Позитивные и негативные моменты конкурсного испытания «Работа педагога с данными»

№ Позитивные моменты Негативные моменты

1 Демонстрация необходимой компетенции педагога Незаконченные ответы, необоснованность

2 Формирование специальных навыков у конкурсантов Освоить работу с данными просто. На уровне финала 
хотелось бы видеть потенциал педагогов в аналитике 
ценностного содержания любого значимого «насле-
дия» – текстов, кино

3 Умение широко мыслить и видеть себя за цифрами и 
числами

Не все конкурсанты понимали, что делать

4 Мозговой штурм в непривычной и стрессовой для 
себя обстановке

Неумение ориентироваться в незнакомой ситуации

5 Для большинства конкурсантов само понятие «работа 
с данными» оказалось знакомым

Непонимание некоторыми конкурсантами поставлен-
ных задач

6 Умение анализировать. Индикатор грамотности. Про-
фессиональная компетенция

Слабо владеют аналитической компетенцией и широ-
той понимания сферы ДОД

7 Знают статистику в своём объединении Однообразие ответов конкурсантов. Достаточно про-
стое испытание. Предсказуемо, что они скажут

8 Помогает увидеть умения конкурсантов анализиро-
вать, видеть практическое применение статданных, 
данных социообследований в практической деятель-
ности педагогов, в реализации их программ. Что, к 
сожалению, как оказалось, умеют далеко не все

Не все умеют читать вопросы, к сожалению

9 Умение анализировать и синтезировать информацию, 
делать выводы и выделять направления работы, 
исходя из полученных данных. Навыки обработки 
информации

Не все обоснованно делали выводы

10 Конкурс дал возможность задуматься каждому участ-
нику, зачем нужны данные. И возможно, далее они 
будут эту информацию использовать дальше

Если оказывается на финальном испытании, что у 
финалиста конкурса всего 3 ребёнка в работе, это 
вызывает вопросы

11 Позволяет не только оценить, но и указать участни-
кам на значимость этого вопроса

Стало понятно, что анализ статистических данных не 
используется в большинстве своём в качестве управ-
ленческого инструментария, в том числе в контексте 
работы учреждения в целом

12 Возможность оценить умение работать со статисти-
кой. Приходится работать с тем, что педагоги обычно 
не любят

Очень легко уходят в формализм 

Таблица 4. Позитивные и негативные моменты конкурсного испытания
 «Ситуация выбора в кинофрагменте»

№ Позитивные моменты Негативные моменты

1 Демонстрация soft-компетенций Есть некоторая зашоренность и желание прилично 
выглядеть в глазах окружающих

2 Конкурсант вживался в роль киногероя и предлагал 
свой выход из ситуации

Разный опыт и возраст ставит в неравные условия 
конкурсанта
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Таблица 5. Позитивные и негативные моменты конкурсного испытания
 «Педагогическое многоборье»

№ Позитивные моменты Негативные моменты

1 Публичность, креативность. Креативность, понимание 
профессионального мастерства педагогов

Возраст и опыт ставит участника в неравные условия

2 Приобретается определенный опыт. Возможность ус-
лышать позицию конкурсанта по вопросам стратегии 
и тактики системы дополнительного образования

Надо дать возможность конкурсантам знать ответы 
друг друга, может быть в форме трансляции в отдель-
ный кабинет

3 Широта кругозора, возможность видеть частное в 
общем и общее в частном

Некоторые вопросы были не корректно сформулиро-
ваны

4 Коммуникабельность и умение работать в экстре-
мальном режиме

Это не совсем многоборье

5 Более высокий уровень. Испытания имеют современ-
ное содержание

Непонимание некоторыми конкурсантами пред-
ставленных ситуаций из-за незнания особенностей 
советского периода

6 Рассматриваются все стороны общей культуры и про-
фессионализма. Позволяет увидеть уровень культуры 
и глубину мышления педагога

Не совсем понял, в чём значение понятия многоборья 
в названии номинации

7 Даёт возможность сформировать комплексное впе-
чатление о конкурсанте. Налицо рост профессиона-
лизма участников с каждым годом

Тестовое задание и изготовление презентации созда-
ет стрессовую ситуацию и демонстрирует только ком-
пьютерную грамотность и степень находчивости. Это 
важные качества, но не определяющие (для педагога)

3 Глубина сюжетов. Умение проанализировать и выде-
лить суть проблемы некоторыми конкурсантами

Не нужно давать молодым конкурсантам фильмы 
советского периода

4 Это очень сложный конкурс, заставляющий задумать-
ся каждого конкурса и «обнажить» очень многие 
человеческие качества

Слабое владение аналитической компетенций и 
недостаточная широта и глубина понимания воспита-
тельных возможностей ДОД

5 Все фрагменты содержали значимые воспитательные 
моменты, которые не утратили и сегодня актуально-
сти

Много актуальных проблем на злобу сегодняшнего 
дня на которые хотелось бы увидеть реакцию конкур-
сантов

6 Выбор ситуации, анализ, логика позиции. Умение 
анализировать ситуации

Критерии оценки, но может быть придираюсь

7 Замечательный формат, позволяет увидеть внутрен-
нюю и профессиональную культуру конкурсантов. Их 
нестандартное мышление, умение говорить

Слишком разные фрагменты кино. Возможно, для 
более объективного сравнения уровня конкурсантов 
эффективнее было бы подобрать фрагменты с сопо-
ставимой степенью драматичности сюжета

8 Понимание ситуации конкурсантов и его отношение и 
нравственные ценности

Непонимание заданной темы

9 Отличный кейс, чтобы оценить навыки импровиза-
ции, поведения в ситуации, когда тебя провоцируют 
на рассуждения на сложные темы

Мне кажется, не всегда равнозначные кинофрагмен-
ты выбираются

10 Позволяет оценить глубину понимания и видения 
ситуации с точки зрения педагогики. Есть возмож-
ность оценить креативность и глубину рассуждений 
конкурсантов

Сложное испытание

11 Это задание прекрасно! Его выполнение позволяет 
педагогу продемонстрировать способность быстро 
производить ценностный анализ контента, ситуации. 
В этом году многие участники продемонстрировали 
неспособность к ценностному анализу и логичному 
построению публичной речи

Фрагменты различны по сути, участники находятся в 
различных условиях. Но замечание несущественно 
для задачи оценки адекватности конкурсанта

12 Находить решения на основе собственных знаний, по-
нимание современных тенденций дополнительного 
образования

Большинство конкурсантов скользит по поверхности, 
вообще не понимая фильма

13 Сразу видно, кто чего стоит. Кто действительно умеет 
делать нравственный выбор, а кто только красиво 
говорит о нравственности

Рефлексия участников позволяет оценить степень 
проф. и личностного развития в целом
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Дополнительные суждения и предложения жюри 
по содержанию конкурса

Активнее привлекать СМИ 
регионального и федерального 
уровней для освещения конкур-
са.

Можно вернуть открытое 
занятие и убрать мастер-класс.

Конкурс нужен как воздух!
Я бы сделал хакатон.
Ввести шуточный конкурс 

по типу КВН.
Спасибо за глубокое содер-

жание и четкую организацию.
Нужно думать. Не хочется 

писать формальности.
В разбор ситуаций вклю-

чить актуальные проблемы по 
воспитанию детей на современ-
ных произведениях.

Отличный конкурс, спасибо 
организаторам, считаю важным 
своё участие в работе жюри и для 
конкурса и для своего собствен-
ного профессионального разви-
тия. Поддерживаю позицию по 

взвешенному и аккуратному об-
новлению состава. Понравилось, 
что мероприятия проходили в 
разных локациях.

Продумать систему сумми-
рования баллов первого и второ-
го испытания.

Предлагаю тестовое зада-
ние заменить написанием эссе 
или произнесением речи по пе-
дагогической проблеме, которую 
педагог выявит в тексте. Умение 
читать и понимать содержатель-
ный текст и формулировать его 
нравственное содержание долж-
но быть характеристикой лучше-
го педагога.

В конкурсном задании «Си-
туация выбора в кинофрагмен-
те» не использовать зарубежные 
фильмы.

С целью подготовки конкур-
сантов продолжить КПК. По ито-
гам участия в конкурсе выдавать 

удостоверения КПК участникам и 
членам жюри.

Во время подготовки участ-
ников к многоборью, может 
быть, стоит организовать по но-
минациям обсуждение плюсов 
и минусов выступлений конкур-
сантов в формате анализа оши-
бок и лучших решений. Участни-
ки + жюри + сопровождающие.

Вопросы из зала и вопросы 
конкурсантов на последнем ис-
пытании, быстрый темп сделали 
его очень интересным. Может 
быть, второе испытание прибли-
зить к практике педагогов, пред-
ложив создать план интегриро-
ванного занятия или программы, 
или связать конкретные допол-
нительные программы педагогов 
со школьной программой в шко-
ле полного дня. Мне кажется, 
процесс общения в этом случае 
станет гораздо живее.

8 Раскрытие содержание, ценностей и риторики кон-
курсанта

В этом году очень высокий темп скорости испытания

9 Позволяет оценить многогранность педагога, посмо-
треть его в условиях стрессовой ситуации и ситуации 
неопределенности в новой деятельности

Высокий темп

10 Возможность оценки суждений. Побуждает мыслить Слишком громкий звук при просмотре фильмов, 
слова были плохо понятны
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Выводы

Организация профессио-
нальных конкурсов – это не ру-
тинная работа, а непрерывный 
творческий процесс.  

Значимую роль в прове-
дении профессиональных кон-
курсов имеют эксперты, их про-
фессиональные и личностные 
качества. 

Анализ данных проведен-

ного опроса экспертов повышает 
открытость и прозрачность ре-
зультатов конкурса. 

Осмысление положитель-
ных и неудачных моментов в 
содержании конкурса «Сердце 
отдаю детям» будет полезно для 
понимания путей дальнейшего 
развития конкурса, поможет в 
дальнейшем внести коррективы, 
доработать модели мероприя-
тия.   

Оценка экспертами кон-

курсных испытаний федерально-
го этапа конкурса «Сердце отдаю 
детям» представляет интерес 
для работников управлений 
образованием, руководителей и 
методистов сферы дополнитель-
ного образования детей, педаго-
гов, заинтересованных в участии 
в конкурсе «Сердце отдаю де-
тям», экспертов   региональных   
конкурсов сферы дополнитель-
ного образования.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

С.С. Сюльский – 
основатель педагогической 
династии
Аннотация. Сюльский Семён Семёнович вошёл в историю Якутии как нарком просвещения и министр образования ЯАССР 
в 1946–1950 гг.  В официальной и периодической литературе достаточно информации про его педагогическую и общественную дея-
тельность, а сведения о семейной жизни освещены неполно. Часть фактов преподнесены с ошибкой в персоналиях и датах. Общаясь 
с родственниками и людьми, которые лично его знали, мы уточнили даты и события.

Ключевые слова: династия учителей, нарком просвещения, министр образования, родословная.

Semyon Syulsky ꟷ the Founder 
of a Pedagogical Dynasty
Annotation. Semyon Syulsky left a mark in the history of Yakutia as the People's Commissar of Education and the Minister of 
Education of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic in 1946–1950. There is enough information about his pedagogical and social 
activities in the official and periodical literature, but there is not much information about his family life. Some of the facts are presented with 
errors in personalities and dates. Communicating with relatives and people who knew him personally, we clarified the dates and events.

Keywords: dynasty of teachers, People's Commissar of Education, Minister of Education, pedigree.
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Род Сюльских ведёт  проис-
хождение от прадеда – Алексее-
ва Семёна Алексеевича – жителя 
местности Сюля II Бордонского 
наслега Мархинского улуса Ви-
люйского округа (ныне Нюр-
бинского района). Он родился 
в 1860 г., женился на Дарии Ни-
колаевне. Умер в 1943 г, прожив 
83 года. В 1899 г. у них родился 
сын Алексей, в 1906 г. –  дочь Ма-
рия, а 7 сентября 1908 г. – Семён, 
мой дед. Алексеевы были впол-
не состоятельной якутской се-
мьей. Имели два дома (зимний 
и летний) на улице Советской, 
которую переименовали в улицу 
Сталина, а затем вновь переиме-
новали в Советскую улицу.

Первый дом был построен в 
1922 г. Он был сложен на русский 
манер и был достаточно боль-
шим. Вход был бревенчатым. 
Имелась перегородка для кла-
довки. В кухне был камелёк для 
приготовления пищи. В большой 
комнате находился камин, кото-
рый прогревал зал и спальные 
комнаты. Далее следовала ком-
ната Дарии Николаевны и Семё-
на Алексеевича. Их кровать нахо-
дилась у крайнего окна. От этой 
комнаты можно было попасть в 
две детские комнаты с малень-
кими окнами. Всего в доме было 
4 больших и 2 маленьких окна. 
В те времена это было довольно 
светлое жилище.

Летом семья переходила в 
летний дом, который находился 
рядом. Калитка к летнему дому 
располагалась с южной стороны 
зимней усадьбы. Летнее жилище 
было меньше по размерам. 

В усадьбе находились два 
ледника, летняя кухня, чулан, 
курятник. В одном леднике на-
ходились продукты длительного 
хранения. Второй ледник был 
для повседневного пользова-
ния. Летняя усадьба имела два 
выхода: главные ворота и выход 
к стогу сена, который был распо-
ложен с южной стороны. С вос-

точной стороны, между курятни-
ком и чуланом, была калитка для 
прогона скота. Причём курятник 
стоял обособленно, тогда как все 
пристройки были соединены в 
форме буквы Г. 

Алексеевы имели крепкое 
хозяйство, поэтому прадед Се-
мён отказался вступать в колхоз. 
В 1939 г., после политики раску-
лачивания, семья продолжала 
содержать 8 дойных коров. Кро-
ме этого были лошади, телята, 
нетель, куры. Вероятно, что до 
1939 г. поголовье скота было еще 
больше. До 1939 г. их угодья на-
ходились возле озера Нымылах. 

Летом семья в избытке имела 
кумыс1.  

Семён поражался способ-
ностям своего старшего брата. Не 
имея начального образования, 
брат смог построить единствен-
ную в округе мельницу. «Если 
бы тебе дать мои знания, ты бы 
пошёл далеко», – не раз говорил 
младший брат старшему. 

 Этой мельницей пользова-
лись все жители округи бесплат-
но. Хозяева не только разрешали 
бесплатно пользоваться мельни-
цей, но и помогали перемалы-
вать зерно. Внуки Семёна Алек-
сеева садились на специальное 
сиденье и гоняли быка по кругу. 
Когда приезжали пожилые сосе-
ди, то лошадь по кругу до уста-

ли гоняли дети Алексея – Дуня и 
Аким. Старики в это время пили 
чай. Дети знали – если едут ста-
рики, то им придется работать 
вместо них. Когда к мельнице 
подъезжают соседи среднего 
возраста, то дети очень радова-
лись: они мололи зерно сами. 

Мельницу не раз пытались 
конфисковать у Алексеевых. Как 
только вставал вопрос о мельни-
це, на защиту вставали соседи. 
В годы Великой Отечественной 
войны мельницу разобрали и 
перенесли для общего пользова-
ния в центр – в Нюрбу. 

В конце лета семья посто-
янно сдавала чёрную смороди-
ну в заготовительную контору, 
которая находилась в Нюрбе. 
В Нюрбе ягоду меняли на пли-
точный чай. Обязанность млад-
ших членов семьи – внуков – чис-
тить смородину от хвостиков. 
Занятие кропотливое и длитель-
ное, поэтому Аким и Дуня (дети 
Алексеева Алексея Семёновича) 
завидовали приёмной дочери 
своего дяди Семёна Семёнови-
ча – одиннадцатилетней Томе, 
которой дед Семён Алексеевич 
доверял доставку ягоды в Нюр-
бу. Она ездила в Нюрбу одна, 
верхом на лошади. Тома обожа-
ла верховую езду и не раз побеж-
дала на скачках в дни Ысыаха. 
Главный приз в то время был чай. 
Дед всегда настраивал девочку 
на победу, и она с радостью воз-
вращалась домой с очередной 
плиткой чая.

Дети обязаны были ходить 
по усадьбе только по проторен-
ным тропинкам: от одной хозяй-
ственной постройки к другой. 
Никто не имел права мусорить на 
травяном покрове двора, чтобы 
лишний раз не подметать. Детям 
внушалось, что ковырять землю, 
делать в ней ямки – это грех. 

В 1937 г. старший сын – 
Алексей Семёнович становится 
председателем колхоза. Рабо-
тая в МТС (машинотракторной 

311 По воспоминаниям Алексеевой Евдокии Алексеевны (Якутск, 2004).
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стации) он за полтора года са-
мостоятельно освоил грамоту.  
Единственная дочь – Мария Се-
мёновна так и не смогла получить 
образование. Та же участь ожи-
дала младшего Семёна. «Пусть 
работает!» – говорил отец. Но 
старшему брату Алексею удалось 
уговорить отца, чтобы Семёна 
всё-таки отдали в школу. 

В 1919 г. в наслеге откры-
лась четырёхгрупповая (началь-
ная) школа. Семён пошёл в шко-
лу, где учился прилежно. В 1925 г. 
его как лучшего ученика напра-
вили для продолжения учёбы 
в Вилюйскую школу II ступени. 
В школе отметили склонность к 
математическим дисциплинам 
и немецкому языку. Семён ак-
тивно принимал участие в делах 
класса и школы2. В Вилюйском 
округе он возглавил первую пио-
нерскую организацию: это было 
начало пионерского движения  в 
Якутии.

Семён Семёнович Алексеев 
был очень обаятельным челове-
ком.  В 1929 г. в Вилюйске он же-
нится на русской красавице Рыб-
киной Анастасии Елиферьевне, 

дочери жителя Сунтар. Мещанин 
Рыбкин Елиферий Кириллович 
прибыл в Якутию из Киренска.  
Настя была младшей дочерью в 
многодетной семье. У неё были 
сестра Таня и два брата – Петя и 
Коля. После смерти матери её за-
брала к себе старшая сестра Та-
тьяна Елиферьевна, которая уже 
была замужем за купца Конда-
кова Николая Михайловича, род-
ственника известного купца Ни-
колая Алексеевича Расторгуева.  

В книге «Вилюйский Рот-
шильд» есть сведения о Рыб-
киной Татьяне Елиферьевне. 
«Вера Николаевна Седалище-
ва (дочка Татьяны Елиферьев-
ны) вспоминает, что приезд 
Расторгуева сам по себе был 
для хозяев праздником, атмос-
фера вечера бывала исклю-
чительно приподнятой. Было 
много музыки, танцы, пляски. 
Девочка заметила, что Расторгуев 
был высокий мужчина, среднего 
телосложения, очень приятной 
внешности и степенного разго-
вора в течение всего вечера. На 
обратной стороне фотографии 
1912 г., которую купец от имени 

своей семьи подарил именинни-
це – Татьяне Елиферьевне Кон-
даковой (Рыбкиной), жене купца 
Н.М. Кондакова, Николай Алек-
сеевич написал собственноручно 
следующее: «Поздравляем Та-
тьяну Елиферьевну с днем Анге-
ла, а Николая Михайловича – со 
строгой именинницей». (Том-
ский Н.Е. Вилюйский Ротшильд).

В ЯГОМИиКНС есть фото-
графия с рождественского бала, 
который проходил в г. Вилюйске, 
на которой со знаком Вилюйско-
го старосты на груди Гаврил Ива-
нович Попов, купец, городской 
голова. Среди приглашённых 
была чета Кондаковых.  

Предки Кондакова – семья 
Лаврентия Кондакова, охраняли 
политического ссыльного Ни-
колая Гавриловича Чернышев-
ского. Тамара Смирнова, внучка 
Татьяны Елиферьевны, рассказы-
вала мне: «Когда жена Лаврен-
тия Кондакова делала тесто для 
пельменей, то всегда приговари-
вала «Кати-кати каток, а Лаврен-
тий Кондаков». Так мы запомни-
ли имя своего предка».

Первый муж Анастасии 

2 По воспоминаниям Алексеевой Евдокии Алексеевны (Якутск, март 2004)32
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Рыбкиной – Дмитрий служил 
в высшем командном составе 
русской армии. От этого брака 
были двое детей: Дима и Тома. 
Тома родилась 22 апреля 1923 г. 
в Манчжурии. После развода 
сын остался с отцом, а дочь – с 
матерью. В течение всей жизни 
Тамара пыталась найти инфор-
мацию о своём отце и брате. Она 
постоянно повторяла: «В петли-
цах моего отца были два красных 
ромба. Что это означает, я до сих 
пор не знаю». В период ухудше-
ния отношений с Китаем, факт 
рождения на территории Китая 
был для Тамары предметом пос-
тоянных расспросов со стороны 
КГБ. При очередном устройстве 
на работу, ей неизменно задава-
ли два вопроса: «Кем были ваши 
родители? Что вы делали на гра-
нице Китая?» Её ответы были 
просты и логичны: «Кроме факта 
рождения в Маньчжурии, я ни-
чего об отце не знаю. С пяти лет 
я воспитывалась в семье Сюль-
ского Семёна Семеновича – нар-
кома и министра просвещения 
ЯАССР». 

Семья Алексеевых приняла 
русскую девочку как свою. До 
6 лет Тома воспитывалась в Ви-
люйске. С рождением братьев 
она стала бывать в Сюля. Всю 
жизнь Тамара Дмитриевна с те-
плотой отзывалась о старике – 
Алексееве Семёне Алексеевиче 
и всех родных. Удивительно, что 
на единственной фотографии 
старика Алексеева Семёна Алек-
сеевича рядом находится имен-
но маленькая русская Тома.

3 октября 1930 г. у Сюль-
ских родился первый сын, кото-
рому дали имя Револий. После 
Октябрьской революции появи-
лась мода на необычные имена, 
связанные со строительством в 
стране социализма: Октябрина, 
Тракторина. Имя Рево является 
частью слова «революция». Ре-
волий до трёх лет воспитывался 

в Нюрбе. С рождением Револия 
Анастасии Елиферьевне в воспи-
тании детей помогала старшая 
сестра мужа – Мария.

После рождения сына ро-
дители ожидали появления де-
вочки, чтобы дать ей имя «Лю-
ция». В семье Сюльских хотели 
иметь свою «революцию». Но 
30 июля 1934 г. в Якутске родил-
ся второй сын. В начале августа в 
дом пришёл знакомый Пухов, ко-
торый удивился, что ребёнку всё 
еще не дали имени: «На дворе 
август месяц, а ребёнок без име-
ни. Назовите его 
хотя бы Августом: 
пусть будет вели-
ким человеком». 
Август в переводе 
с латинского оз-
начает «величес-
твенный». Так мой 
отец получил свое 
имя. 

Внучка Алек-
сеева Алексея Се-
меновича – Игна-
тьева Изабелла 
вспоминает: Пос-
ле смерти дедуш-
ки Семена Анас-
тасия Елиферьев-
на попросила мою 
маму – Алексееву 
Евдокию Алексеев-
ну переехать с се-
мьей в ее просторную квартиру. 
В Якутске Сюльские жили в рай-
оне современного Кружало, на 
улице Ярославского, дом 29. 
Деревянный дом был на двух 
хозяев с раздельными входами. 
Когда бабушка Надя умерла – мы 
остались жить в ее квартире. Со 
временем было решено в цен-
тре города построить здание 
для партийного комитета. Для 
строительства необходимо было 
освободить место. Решено было 
разобрать наш, вполне доброт-
ный деревянный дом, и на его 
место воздвигнуть современное 

здание. А жителей переселили в 
другие дома».

Все родственники и знако-
мые весьма сожалели, по поводу 
сноса деревянного дома, в кото-
ром их не раз встречали привет-
ливые хозяева – Семен Семено-
вич и Анастасия Елиферьевна».

Родственники Рыбкиных 
сохраняли православные устои 
и любили отмечать Рождество и 
Пасху. Одно из ярких воспомина-
ний детства Тамары – пасхальный 
стол в семье Рыбкиной Татьяны 
Елиферьевны. «На Пасху я с утра 

всегда забегала к тёте Тане. Там 
на столе были горы крашеных 
яиц и строганины, а также кули-
чи. Тётя Таня обязательно садила 
меня за стол и угощала. Домой 
я возвращалась с гостинцами 
для братьев». Мать была недо-
вольна и ругала Тамару, потому 
что после Октябрьской револю-
ции в стране было запрещено 
отмечать церковные праздники. 
Являясь женой министра обра-
зования, мать и мыслить об этом 
не имела права. Маленькой Томе 
эти политические особенности 
развития страны были ещё непо-
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нятны. Со временем она поняла 
позицию матери. Став взрослой, 
Тамара всё же сохранила тради-
цию Рыбкиных праздновать Пас-
ху и собирать за праздничным 
столом родных и близких. 

В доме была обширная 
библиотека. С каждой поездки 
глава семьи привозил книги. Би-
блиотека располагалась в зале. 
Содержание библиотеки в чисто-
те и порядке лежало на плечах 
Тамары. Из-за этого чтению она 
предпочитала посещение опе-
ретт. А Револий и Август до конца 
жизни поражали окружающих 
своей эрудицией.  Чтение остава-
лось любимым занятием сыно-
вей, а затем и внуков Сюльских. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны семья была прикре-
плена к министерскому магазину 
«нулёвка». В бесплатный продук-
товый паёк входила мука, селёд-
ка, картофель, гречневая крупа, 
рис. Анастасия Елиферьевна 
стеснялась ходить за пайком, по-
этому продукты получала Тама-
ра. По её воспоминаниям, пита-
ние в семье было скромным, но 
достаточным.  

Во время войны в их квар-

тире регулярно останавливался 
высший лётный состав перегон-
щиков самолётов «Аляска-Си-
бирь». Однажды Тамаре привез-
ли из Америки в подарок туфли 
из крокодильей кожи.  На танцы 
девушки ходили в парусиновых 
туфлях. Кожаные туфли были 
пределом мечты, а туфли из кро-
кодильей кожи стали предметом 
очередных споров с матерью. 
Тома не имела права ходить в 
таких кожаных туфлях, когда все 
девушки и женщины носили  па-
русиновую обувь3. 

Квартира Сюльских не за-
пиралась, т.к. в доме была очень 
умная немецкая овчарка. У неё 
был особый норов. При отсут-
ствии хозяев она либо никого не 
впускала в дом, либо не выпуска-
ла тех, кто умудрился войти вов-
нутрь. В качестве хозяина при-
знавала только Сюльского С.С., 
а после его смерти – дочь Тама-
ру. 

Семену Семеновичу, как 
партийному работнику, положе-
на была министерская дача. На 
Сергеляхе вся семья проводила 
знойные летние месяцы. В то 
время на дачах не принято было 

заниматься огородничеством. 
После смерти Семена Семено-
вича дачу вернули Министерству 
образования.

Дети постоянно общались 
с коллегами министра образо-
вания и имели возможность по-
сещать театральные постановки. 
Эту любовь они также сохранили 
в течение всей своей жизни. Ав-
густ учился школе № 2 в одном 
классе с Самсоновым Алексан-
дром – будущим певцом Побе-
ды. «Директором школы был 
Поскачин. Мы оба увлекались 
волейболом. Большая перемена 
в те годы длилась 20 минут, по-
этому мы с друзьями постоянно 
играли в волейбол», – поведал 
Александр Перфирьефич во вре-
мя своих гастролей в село Хонуу 
в 2005 г. 

В декабре 2009 г. Самсонов 
во второй раз приехал в Хонуу, 
но с концертной программой для 
юношества. В эти дни он вновь 
гостил у нас и подарил диск 
«Песня пусть не кончается» с 
надписью  «Моим момским дру-
зьям Ване, Надежде Августовне. 
А. Самсонов. 27.12.09». В марте 
2010 г. мы получили посылку от 

3 По воспоминаниям Рыбкиной Тамары Дмитриевны (Красноярский край, 1975–1995).34
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Самсонова Александра Парфен-
тьевича. В ней были фотогра-
фии и сборник «III Самсоновские 
чтения» с надписью: «Дорогой 
Надежде Августовне, внучке 
славного сына якутского народа, 
выдающегося деятеля народного 
образования С.С. Сюльского, да-
рим сборник «III Самсоновские 
чтения», где прочитаете статью 
«Создание стабильных учебни-
ков на русском языке П.Н. Сам-
соновым – прорыв в обучении 
якутских школьников». Прорыв 
этот был достигнут благодаря 
оперативности, высокой компе-
тентности, высокой внутренней 
культуре нашего министра прос-
вещения и его коллеги – друга и 
исполнителя этого очень ответ-
ственного деятеля П.Н. Самсо-
нова. Уважаемая Надежда Ав-
густовна, прочитав эту и другие 
статьи, Вы почувствуете, что та-
кие доверительные отношения 
их не могут не роднить и их поко-
ления. 13.12.2009 г. Самсоновы 
А.П. и Г.И.».

В сборник были вложены 
фотографии школьных лет моего 
деда и Самсонова А. П., а также 
снимки, сделанные им в декабре 
2009 г. в здании МОУ ДО «Дом 
детского творчества». 

После школы оба сына 
поступили в педагогический ин-
ститут на исторический факуль-
тет. Август при этом продолжал 

играть в волейбол и был лучшим 
нападающим Добровольного об-
щества «Урожай». После смерти 
отца Револий перевелся в Мос-
кву и жил в Орехо-Зуево. А мой 
отец в составе научной экспеди-
ции от института поехал в Ой-
мякон. В С-Петербурге в отчетах 
экспедиции есть запись и рису-
нок о том, что студентом Сюль-
ским Августом Семеновичем, 
который устроился рабочим, 
найдено наскальное изобра-
жение человека. К сожалению, 
повторной экспедиции не было, 
и местонахождение этого нас-
кального изображения затеря-
лось. В 2014 г. эту информацию 
до меня донес Сюлбэ – извест-
ный исследователь, в надежде 
найти фотографии тех лет в се-
мейном архиве. После экспеди-
ции отец остался у дяди – Алек-
сеева Акима Алексеевича (сына 
старшего брата Сюльского С.С.). 
Затем он утроился на работу. 

Дочь Тамара всю жизнь 
проработала бухгалтером. Лю-
бимым предметом в школе была 
математика.  Пока учитель читал 
задание, она успевала считать 
в уме и тут же поднимала руку, 
чтобы дать правильный ответ. 
Вероятно, эти математические 
навыки ей передал мой дед. 
Умение быстро считать помогли 
с будущей профессией. Она по-
шла учиться на курсы бухгалте-

ров. В годы Великой Отечествен-
ной войны ей пришлось работать 
с 16 лет: нужно было принимать 
баржи с грузом и вести строгий 
учет. Даже находясь на пенсии, 
она постоянно была востребо-
вана как редкий профессионал с 
большим опытом работы.

Семен Семенович воспитал 
немало учеников. Все, кто учи-
лись у него, с восхищением вспо-
минали свои студенческие годы. 
Лекции были настолько интерес-
ными, что никто не опаздывал.  
Педагогическая деятельность 
Сюльского была притягатель-
ной и для родственников: они 
выбирали профессию учителя 
(Алексеева Евдокия Алексеев-
на – учитель учителей; Рыбкина 
Ия Петровна, Рыбкин Александр 
Петрович и т.д.). Неудивительно, 
что потомки наркома просве-
щения и министра образования 
ЯАССР Сюльского С.С. нашли 
свое призвание в образовании и 
стали успешными руководителя-
ми. Сюльский Сергей Августович 
(и его супруга Сюльская Мария 
Егоровна), а также Пермикина 
(Сюльская) Надежда Августовна 
являются представителями ди-
настии учителей Сюльских в 
третьем поколении. Теперь их 
имена вписаны в Педагогичес-
кую энциклопедию Якутии.
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II Форум педагогов 
художественного образования
«Рисуем все: взгляд в будущее» 
к 100-летию ЯАССР и 85-летию Первого Президента 
Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева
Аннотация. В статье раскрываются общее содержание II Форума педагогов художественного образования Республики Саха 
(Якутия) «Рисуем все: взгляд в будущее», организованного с целью привлечения педагогической общественности к определению 
перспективных направлений, обсуждения содержания и развития проекта «Рисуем все» и планирования будущей проектной про-
граммы.

Ключевые слова: проект «Рисуем все», учитель изобразительного искусства, художественное образование, региональ-
ный проект республики.

II Forum of Art Education Teachers 
“Draw Together: A Look into the Future” 
Dedicated to the 100th Anniversary of the Yakutia Autonomous 
Soviet Socialist Republic and the 85th Anniversary of M.E. Nikolaev, 
the First President of the Republic of Sakha (Yakutia)

Annotation. The article presents the content of the II Forum of Art Education Teachers of the Sakha Republic "Draw together: A 
Look into the Future". The forum was aimed at gathering the pedagogical community to identify promising areas, discussing the content and 
development of the “Draw Together” project and reviewing the content of the future project program.

Keywords: “Draw Together” project, arts teacher, art education, regional project of the Republic.
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25-26 августа 2022 г. в зда-
нии Малой академии наук РС(Я) 
в Хангаласском улусе проведен 
II Форум педагогов художествен-
ного образования РС(Я) «Рисуем 
все: взгляд в будущее», посвя-
щенный 100-летию ЯАССР и 
85-летию Первого Президента 
РС(Я) М.Е. Николаева (далее Фо-
рум). Форум проведен в целях 
реализации в республике  проек-
та «Рисуем все».

Учредителями Форума ста-
ли Министерство образования 
и науки РС(Я), Министерство 
культуры и духовного развития 
РС(Я). Партнеры Форума: «Ни-
колаев-центр» – Библиотека-ар-
хив Первого Президента РС(Я) 
М.Е. Николаева, Арктический 
государственный институт куль-
туры и искусств, Институт разви-
тия образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донско-
го-II, Ассоциация учителей изо-
бразительного искусства РС(Я), 
Намский педагогический кол-
ледж им. И.Е. Винокурова, Рес-
публиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне», Якутское худо-
жественное училище (колледж) 
им. П.П. Романова, Покровская 
детская художественная школа, 
Якутский педагогический кол-
ледж им. С.Ф. Гоголева, Нацио-

нальный художественный музей 
РС(Я), Центр культуры и совре-
менного искусства им. Ю.А. Га-
гарина, Малая академия наук 
РС(Я).

Обоснование проведения 
Форума: подведение итогов ре-
ализации проекта «Рисуем все» 
в республике с 2017 по 2022 г.; 
анализ хода внедрения приня-
тых документов по проекту: Кон-
цепции общественно-государ-
ственного проекта «Рисуем все» 
(Мандар ойууһуттарбыт); внесе-
ние необходимых изменений в 
Концепцию и предложение но-
вой программы проекта «Рису-
ем все» на 2022–2027 гг.; обмен 
научно-практическими достиже-
ниями, результатами исследо-
ваний и опытом в сфере худо-
жественного образования среди 
педагогического сообщества по 
изобразительной деятельности в 
рамках реализации проекта «Ри-
суем все»; поиск новых решений 
и направлений в области изобра-
зительного искусства.

Основная цель Форума: 
формирование единого обра-
зовательного пространства для 
взаимодействия и обмена педа-
гогическим опытом в реализа-
ции проекта «Рисуем все» и кор-
ректировка стратегии развития 

проекта на период до 2027 г.
Почетными гостями Фору-

ма стали ученые из научной шко-
лы Н.Н. Ростовцева и В.С. Кузина 
кафедры методики преподава-
ния изобразительного искусства 
Института изящных искусств 
Московского педагогического 
государственного университета: 
профессор кафедры живописи, 
академик Российской академии 
образования, почетный акаде-
мик Российской академии худо-
жеств, доктор педагогических 
наук С.П. Ломов; профессор, 
академик Российской академии 
образования, почетный акаде-
мик Российской академии худо-
жеств, доктор педагогических 
наук С.Е. Игнатьев; доцент ка-
федры методики преподавания 
изобразительного искусства, 
кандидат педагогических наук 
И.Ю. Руднев. Ими проведен ме-
тодический семинар Московской 
научной школы методологии 
изобразительного искусства по 
теме «Традиции и инновации в 
художественном образовании 
школьников», где затронуты 
важные проблемные вопросы 
реализации федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта по изобразительному 
искусству. Для учителей и педа-
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гогов художественного образо-
вания раскрыли темы «Воспита-
тельный потенциал искусства», 
«Рисование с натуры – основа 
обучения детей изобразительно-
му искусству и основа развития 
личности», «Линия изобрази-
тельный деятельности», «Цифро-
вые технологии в художествен-
ном образовании» и др.

В ходе встречи гостей с ми-
нистром образования и науки 
РС(Я) И.П. Любимовой рассмо-
трены вопросы по актуальным 
проблемам совершенствования 
системы художественного обра-
зования, важность эстетического 
воспитания молодого поколения 
и перспективы взаимного науч-
ного сотрудничества в рамках 
проекта «Рисуем все».

На пленарном заседании 
«Современное художественное 
образование: новая реальность» 
с приветственным словом выс-
тупила председатель постоян-
ного комитета Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по 
науке, образованию, культуре, 
средствам массовой информа-

ции и делам общественных ор-
ганизаций Ф.В. Габышева. Она 
отметила важность проекта 
«Рисуем все», инициированный 
Первым Президентом республи-
ки М.Е. Николаевым, обратила 
внимание на интеграцию уроков 
изобразительного искусства в 
рамках  ФГОС с дополнительным 
образованием, внеурочной де-
ятельностью, умение выстроить 
уроки рисования на интегратив-
ной основе. 

Первый заместитель ми-
нистра образования и науки 
РС(Я) А.П. Аргунова отметила, 
что с 1968 г. подготовка учите-
лей изобразительного искусства 
осуществляется Намским пед-
колледжем. Единственный на 
Дальнем Востоке Арктический 
институт  курирует работу и под-
готовку специалистов узкого про-
филя в области изоискусства. 

Заместитель министра куль-
туры и духовного развития РС(Я) 
М.В. Силина подчеркнула, что 
художественное образование за-
нимает фундаментальное место 
в общем культурном образова-

нии детей. В республике дей-
ствует 63 детских школ искусств 
и 67 филиалов. В прошедшем 
году завершили художественное 
дополнительное образование 
более 16 000 детей. Проводятся 
республиканские и всероссий-
ские конкурсы «Лучший препо-
даватель школы», «Молодые 
дарования», «Лучшая школа ис-
кусств Якутии».

С.П. Ломов, профессор, на-
учный руководитель художес-
твенно-графического факульте-
та Института изящных искусств 
МПГУ, академик Российской ака-
демии образования, Российской 
академии художеств, доктор пе-
дагогических наук, выразил вос-
хищение тем, что в Якутии особое 
отношение к художественному 
образованию, подчеркнул в этом 
роль Первого Президента респу-
блики М.Н. Николаева. 

С.Е. Игнатьев, доктор педа-
гогических наук, профессор ка-
федры методики преподавания 
изобразительного искусства им. 
Н.Н. Ростовцева ХГФ МПГУ, выс-
тупил с докладом на тему «Ху-
дожественный образ в изобра-
зительной деятельности», где 
подчеркнул силу художествен-
ного искусства и его влияние на 
воспитание школьников. 

С.С. Игнатьева, ректор 
АГИКИ, профессор, кандидат пе-
дагогических наук, обозначила 
педагогическую деятельность 
профессиональной подготовки 
специалистов в АГИКИ. Выде-
лила важные вопросы дальней-
шего развития художественного 
образования арктических улу-
сов и внесла несколько пред-
ложений: внедрить в школах 
систему индивидуальных про-
фессиональных маршрутов для 
школьников и их профориента-
ционной навигации. Соответ-
ственно выбор дисциплин для 
ЕГЭ и подготовка к нему были бы 
обусловлены будущей профес-
сией; создавать консорциумы 

Ломов 
Станислав Петрович
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развивающего типа, объединяю-
щие «школу – вуз – науку – биз-
нес для формирования креатив-
ного мышления и софт скиллс у 
школьников; поддержать дея-
тельность Чаппандинской СОШ 
Нюрбинского улуса как лицея 
креативных индустрий – сетевой 
школы АГИКИ, которая станет 
первой экспериментальной пло-
щадкой по развитию креативных 
индустрий на уровне общеобра-
зовательной школы.

К.П. Гаврильев, директор 
Якутского художественного учи-
лища (колледжа) им. П.П. Рома-
нова,  затронул вопросы профес-
сиональной подготовки молодых 

художников, обратил внимание 
на популяризацию проекта «Ри-
суем все», призвал решить во-
прос финансирования проекта 
на уровне Правительства РС(Я). 

В рамках Форума состоялись 

республиканский онлайн-кон-
курс пленэрных работ «Красота 
родного края»; мастер-классы 
художников; конкурс исследова-
тельских работ по изобразитель-
ной деятельности среди детей 
«Шаг в искусство»;  стендовая 
защита реализации проекта 
«Рисуем все»; конкурс «Про-
сторы Хангаласского улуса» – 
пленэр  учителей и участников; 
круглый стол на тему «Проект 
«Рисуем все»: содержание, цели, 
задачи, механизмы реализации 
в Республике Саха (Якутия)», ху-
дожественные выставки.

По итогам Форума принят проект резолюции.

По реализации проекта 
«Рисуем все»  обсуждены три ос-
новные проблемы: 

1. Учитель-наставник, пе-
дагог-художник в условиях ва-

риативных форм и средств изо-
бразительной деятельности в 
рамках проекта «Рисуем все» 
(Современные образовательные 
технологии по изобразительно-

му искусству в контексте ФГОС; 
Учитель и художник: социаль-
ный диалог; Современные тех-
нологии в урочной и внеурочной 
деятельности; Летние лагеря по 
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направлению изобразительной 
деятельности; Теоретические 
и методические аспекты со-
временного изобразительного 
искусства, изобразительное ис-
кусство как фундаментальная 
основа качество образования). 
Круг этой проблемы обсужден и 
рассмотрен на мастер классах, 
стендовых защитах, круглом сто-
ле и методическом семинаре. 
Открытым остается вопрос реа-
лизации теории и методологии 
применения современных тех-
нологий в урочной деятельности 
и их интеграция с традицион-
ной (региональной) системой 
обучения по изобразительному 
искусству: «чему учить», «как 
учить», «зачем учить». Решение 
данного вопроса, на наш взгляд, 
лежит в усилении методической 
подготовки педагогических ка-
дров по методике преподавания 
изобразительного искусства с 
использованием современных 
инновационных, мультимедий-
ных технологий (включение дис-
циплины «Инфографика», «Гра-
фический дизайн», как лучшая 
практика московских профессио-

нальных школ и другие). 
2023 г. объявлен Годом пе-

дагога и наставника. В новом году 
Ассоциация учителей изобрази-
тельного искусства республики 
совместно с Намским педкол-
леджем планирует организовать 
и провести II Конкурс для учите-
лей и педагогов изобразитель-
ного искусства «Учитель, дарую-
щий прекрасное и мудрое», где 
на всех трех турах будут вклю-
чены вопросы теоретического и 
методического аспектов исполь-
зования современных мульти-
медийных технологий на уроках 
изобразительного искусства. 

Впереди поставлена задача 
по разработке и изданию мето-
дического пособия по изобра-
зительному искусству с учетом 
регионального компонента для 
начальных классов с 1 по 4 класс 
в соответствии с ФГОС. 

2. Ученик как будущий 
транслятор креативных индус-
трий и талантов наследия этноху-
дожественной культуры Якутии 
в рамках проекта «Рисуем все»  
(Детские социальные платфор-
мы по изотворчеству; Детские 

инновационные проекты по изо-
бразительному искусству, деко-
ративно-прикладному искусству, 
дизайн и архитектура). Вопросы 
по этой основной проблемати-
ке обсуждены и рассмотрены 
через формы образовательного 
конкурса и художественные выс-
тавки. Задача организаторов 
по участию в форуме не только 
учителей и педагогов, но и при-
влечение детей  достигнуто. Есть 
желание продолжить исследова-
тельский конкурс по изобрази-
тельному искусству среди детей 
«Шаг в искусство» при участии и 
поддержке Министерства обра-
зования и науки РС(Я).

3. Актуальные вопросы об-
учения и воспитания ребенка с 
ОВЗ на основе изобразительно-
го искусства в рамках проекта 
«Рисуем все». Вопросы и пути 
решения образовательной тра-
ектории повышения качества 
инклюзивного образования в 
республике однозначно реша-
ются, но в сфере изобразитель-
ного искусства этот вопрос оста-
ется открытым и не изученным. 
Остается не решенным вопрос 
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методики преподавания изобра-
зительного искусства для детей 
с ОВЗ, инвалидностью, с различ-
ными нарушениями слуха, речи, 
зрения, задержкой психического 
развития, расстройством акусти-
ческого спектра, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
и другие, а также вопрос по под-
готовке специализированных пе-
дагогических кадров.

Организаторами Форума  
принято решение включить этот 
вопрос отдельным блоком. Чле-
ны Ассоциации Н.С. Кривошап-
кина, учитель по изобразитель-
ному искусству Республиканской 
специально (коррекционной) 
школы-интерната для неслыша-

щих обучающихся;  С.Г. Федоро-
ва, учитель по изобразительно-
му искусству Республиканской 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната для обучаю-
щихся с ТНР,  приняли активное 
участие в работе площадки и по-
делились своим опытом работы 
с детьми ОВЗ. 

Благодаря учителям-энту-
зиастам в 2021 г. 7 учащихся 
впервые приняли участие в чем-
пионате по профессиональному 
мастерству среди инвалидов с 
ОВЗ «Абилимпикс» по направле-
нию изобразительное искусство. 
Как насущную проблему учителя 
коррекционных школ отметили, 
что в некоторых коррекционных 

школах нет учителей, имеющих 
специальное художественное 
образование,  отсутствует отдель-
ный предмет «Изобразительное 
искусство»,  отметили трудности 
в методической работе по изо-
бразительному искусству.

Проведение Форума дало 
огромный положительный им-
пульс педагогам художественно-
го образования, показало боль-
шую практическую значимость, 
привлекло внимание к развитию 
и совершествованию препода-
вания в сфере изобразительного 
искусства в республике, разви-
тию связи педагогических сооб-
ществ, а также повышению зна-
чимости проекта «Рисуем все».
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Профориентационный медиацентр 

«ПРО-движение» 
как единая информационно-
образовательная платформа 
для молодежи Мирнинского района
Аннотация. Раскрывается деятельность профориентационного медиацентра для подростков Мирнинского района, органи-
зованного Центром дополнительного образования «Надежда» на грантовые средства, выигранные в конкурсе «Территория АЛРОСА» 
в 2021 г. Представлен опыт активной профориентационной работы с использованием возможностей дополнительного образования, 
раскрыты инструменты сетевого взаимодействия со школами по профессиональной ориентации обучающихся.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, волонтер, профессия, профориентация, профтестирование, кон-
тент видеороликов, сетевое взаимодействие.

“PRO-Movement” Career Guidance Media Center as a 
Unified Information and Educational Platform for the 
Youth of the Mirninsky District
Annotation. The article reveals the activities of the Career Guidance Media Center for teenagers of the Mirninsky District in the 
Republic of Sakha (Yakutia) organized by the Municipal Budgetary Institution for Supplementary Education Center “Nadezhda” for grant funds 
won in the competition “ALROSA Territory” in 2021. The experience of active career guidance work using the opportunities in supplementary 
education is presented, the tools of network interaction with schools on vocational guidance of students are disclosed.

Keywords: supplementary education for children, volunteer, profession, career guidance, professional testing, video content, 
networking cooperation.
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В Мирнинском районе про-
живают и обучаются (по офици-
альным данным МКУ «МРУО» 
2021) в общеобразовательных 
школах 2 689 молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет, из них 
441 человек является выпускни-
ком 11-го класса. Проведенный 
руководителем проекта Клюе-
вой О.Г. в своем аккаунте сети 
Инстаграм и по школам района 
мониторинг профессионального 
определения выпускников райо-
на показал, что лишь 3% под-
ростков района имеют твердые 
профессиональные намерения. 
36% вообще не задумывают-
ся о своих профессиональных 
планах. Около 59% не имеют 
четкой позиции, сомневаются в 
своем выборе.  В силу отдален-
ности большинства населенных 
пунктов Мирнинского района и 
трудной транспортной схемы от 
крупных городов (так, пос. Айхал 
удален от г. Якутска на 1 638 км) 
возникает множество социаль-
ных вопросов, связанных с ори-
ентированием на рынок труда, 
предложением учебных заведе-
ний, недостатком информации 
о профессиях, по которым уже 

трудятся специалисты в том же 
городе или поселении, в котором 
живет и сам старшеклассник. Ре-
бята не ориентируются на спрос 
рынка труда района, республики, 
и, неосознанно выбирая профес-
сии, тем самым пополняют ряды 
безработных либо выпускников, 
работающих не по специальнос-
ти.      

С другой стороны, так назы-
ваемое поколение Z (14-18 лет) 
давно живет в цифровом мире, 
их привлекает это направление и 
скорость изменений. Прохожде-
ние долгих, классических проф-
ориентационных тестов для них 
утомительно, а декларируемые 
интересы могут не совпадать 
с реальностью. При этом они 
ориентированы на развитие. 
Созданный в рамках работы 
профориентационного центра 
сайт с онлайн-сервисом по проф-
ориентации достаточно точно и 
актуально предлагает молодому 
человеку быстрое определение 
наиболее подходящих профес-
сий, дистанционную и/или оч-
ную профпробу, прогноз будуще-
го рынка труда с учетом текущих 
трендов. 

При выборе профессии 
нужна помощь профессионалов. 
Классическая система профори-
ентации, основанная только на 
тестах, в современных условиях 
не срабатывает. Это подтвер-
ждают результаты исследований 
и цифры статистики: более 50% 
населения России работает не 
по специальности и только 21%, 
прошедших профтестирование, 
отмечают его практическую 
пользу. 

Основная идея грантово-
го проекта, получившего под-
держку в конкурсе «Территория 
АЛРОСА» в 2021 г., заключалась 
в создании профориентационно-
го медиацентра для подростков 
Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия) в возрасте от 14 до 
18 лет с привлечением не менее 
1 000 человек за первый год ра-
боты. Не менее 400 выпускников 
школ района приняли участие 
в проекте на всех этапах. Были 
привлечены порядка 20 волонте-
ров-представителей профессии 
и 10 волонтеров-подростков (для 
работы в медиацентре), а также 
специалисты Центра подготовки 
кадров АК АЛРОСА.
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Были проведены следующие мероприятия по достижению 
целей проекта:
1) создана материально-техническая база профориентационного медиацентра: приобретены 5 ноутбуков 
Lenovo IdeaPad 5 и ноутбук MSI GT63 9SG для работы технического специалиста, зеркальная камера Canon 
EOS 250D, лазерный принтер HP Color LaserJet 150nw с расходными материалами, программное обеспече-
ние, программный комплекс Effecton Studio «Психология в социальной работе» и т.д.;
2) педагогами дополнительного образования Ураевой А.Р., Каланчевым В.А., Расулевой Л.Н. разработана 
структура и дизайн профориентационного онлайн-сервиса,  произведено его информационное наполне-
ние (адрес сайта https://про-старт.рф, ведется техническая поддержка);
3) организовано профтестирование в медиацентре (при поддержке координаторов-волонтеров) и на сай-
те медиацентра по существующим профориентационным методикам и с помощью лицензированной ком-
пьютерной программы «Эффектон»;
4) проводились мероприятия, направленные на расширение и углубление знаний обучающихся о содер-
жании различных видов профессиональной деятельности и возможностях их реализации в Мирнинском 
районе, знакомство с потенциальными работодателями (виртуальные экскурсии (в связи с пандемийными 
ограничениями) на предприятия района, работа со специалистами ЦПК АК АЛРОСА в «ПрофиClub», соз-
дание авторского контента видероликов «Погружение в профессию» по специфическим региональным 
профессиям);
5) реализована профориентационная программа «Выбор профессии 2.0» для учащихся-выпускников, ис-
пытывающих серьезные затруднения с выбором профессии.

 На первом этапе участни-
ки получили возможность про-
хождения тестов в медиацентре 
(далее и в онлайн-сервисе сайта 
про-старт.рф). На главной стра-
нице сайта можно увидеть: про 
– твой старт, про – твое движе-
ние, про – твой успех. И здесь 
же представлен логотип: совме-
щенные буква С и человек, целе-
устремленно движущийся вверх. 
При нажатии кнопки «Старт», по-
является предложение предста-
виться и пройти тест. Был выбран 
дифференциально-диагности-
ческий опросник Климова. Это 
самый известный тест в области 
профориентации и, что нема-
ловажно, его несложно прой-
ти: 20 вопросов, где на каждый 
вопрос нужно выбрать один из 
двух вариантов ответа. По окон-
чании теста определялась при-
надлежность к одному из типов 
современных профессий: чело-

век – природа, человек – художе-
ственный образ, человек – чело-
век, человек – знаковая система 
или человек – техника. А также 
появлялась ссылка, перейдя по 
которой, можно было ознако-
миться с описанием профессий, 
подходящих обучающемуся.

Далее, навигатор сайта, 
предлагая для обучающегося ре-
комендации по наиболее подхо-
дящей профессии, предоставлял 
возможность ребятам ближе 
познакомиться с конкретными 
профессиями путем организации 
ознакомительных профориен-
тационных встреч (профпроб), 
личного взаимодействия с ре-
альным практиком в выбранной 
профессии, которые проводили 
эксперты, профессионалы в сво-
ём деле, проживающие на тер-
ритории района. Специалисты 
рассказывали подробности сво-
его карьерного роста, особен-

ности профессии. Молодежь по-
лучила информацию из первых 
рук, возможность «примерить» 
на себя профессию и понять: 
подходит ли она им, а ребята, вы-
бравшие инженерные и горные 
специальности – возможность 
бесплатно пройти профориен-
тационный курс «ПрофиClub» 
от ЦПК. Выпускники, испытыва-
ющие большие затруднения в 
выборе профессии, поработали 
с сертифицированным профори-
ентологом Исайко Е. (Группа Б, 
г. Новосибирск).

Работа профориентацион-
ного медиацентра «Про-движе-
ние» способствовала определе-
нию запроса на формирование 
нового содержания дополни-
тельного образования с учетом 
востребованных современных 
компетенций, выстраиванию но-
вой системы профессионального 
и личностного самоопределения 



45

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

обучающихся Центра дополни-
тельного образования.

Одним из приоритетов 
Центра дополнительного обра-
зования «Надежда» является 
разработка и обновление до-
полнительных общеобразова-
тельных программ, отвечающих 
требованиям современности, в 
том числе для детей с различны-
ми образовательными возмож-

ностями и потребностями, на-
пример, для талантливых детей, 
детей с ОВЗ и инвалидностью.  
В процессе работы над контен-
том профориентационного  ме-
диацентра «Про-движение» 
обучающиеся, привлеченные в 
качестве волонтеров, овладе-
ли разнообразными умениями 
и навыками в нужных для этого 
направлениях: журналистике, 

видео- и фотомонтаже, коррек-
тировании текстов, дизайне, 
звукорежиссерстве, видеоопе-
раторстве, фотографировании, 
райтерстве и даже блогерстве, 
что в свою очередь дало толчок 
к открытию новых объединений, 
действительно необходимых со-
временным детям.
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Практика  организации 
профориентационной смены 
«PROF-лето»
Аннотация. В статье  изложена практика организации профориентационной смены  в ДЗСОЛ «Радуга» для детей республи-
ки и г. Якутска.  В течение лагерной смены  детям оказывали профориентационную  поддержку в определении профессионального 
призвания школьников, выявляли  способности, интересы, пригодности и другие факторы, влияющие на выбор будущей профессии.

Ключевые слова: профориентационная работа, программа «РROF-лето», модули, практико-ориентированные меропри-
ятия, профессиональное самоопределение.

The Practice of Organizing a Career Guidance 
Shift “PROF-leto”

46

Annotation. The proposed article describes the practice of organizing career guidance in the DZSOL “Raduga” (the Children's 
Suburban Stationary Health Camp) for the children of the Republic and Yakutsk. During the camp shift, children were provided career 
guidance support in determining their professional vocation; children’s abilities, interests, aptitude and other factors influencing the choice 
of a future profession have been identified.

Keywords: career guidance work, the program “RROF-leto”, modules, practice-oriented activities, professional self-determination.
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 Актуальность организации 
профориентационной смены  в 
детском загородном стационар-
ном оздоровительном  лагере  
«Радуга» заключается в реали-
зации комплексной практико-
ориентированной деятельности, 
в которой происходит форми-
рование специфических умений 
и навыков, проявление интере-
са и выявление способности к 
определенному роду профес-
сиональной деятельности. Про-
грамма «РROF-лето» направлена 
на создание условий для само-
развития, самоанализа, профо-
риентации, индивидуальной  
профессиональной траектории и 
творческой реализации подрост-
ков. 

Цель  программы – ока-
зание профориентационной 
поддержки в определении про-

фессионального призвания 
школьников, выявление способ-
ностей, интересов, пригодности 
и других факторов, влияющих на 
выбор будущей профессии, фор-
мирование специфический уме-
ний и навыков.

Задачи программы: созда-
ние условий для развития 
профессионально значимых 
способностей школьников, их 
профессиональной и творчес-
кой самореализации; создание 
комплекса взаимосвязанных со-
циальных, психологических и 
педагогических мероприятий, 
направленных на формирова-
ние профессионального самоо-
пределения; организация сов-
местной профориентационной 
деятельности школьников и пе-
дагогов; развитие творческого 
потенциала ребят, включение в 

различные виды деятельности.
Новизна программы и 

практическая значимость заклю-
чаются в практико-ориентиро-
ванной  профориентационной  
работе с  прохождением кратко-
срочных  профессиональных кур-
сов по направлениям  «Фотогра-
фия», «Видеография», «Вожатый 
(softskills)» с получением серти-
фикатов Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Республики Саха (Якутия).

Программа  реализована в 
период летних каникул с 15 июня 
по 29 июля 2022 г.  на базе ДЗСОЛ  
«Радуга»  Саха-политехнического 
лицея г. Якутска. 

Участники программы: обу-
чающиеся школ республики и  
г. Якутска в возрасте от 14 до 
18 лет.

Программа реализована по 3-м модулям.
Модуль 1. Профориентационная диагностика. Использованные методики:
– «Дифференциально-диагностический опросник» (автор Е.А. Климов) для выявления склонности 
(предрасположенности) человека к определенным типам профессий;
– «Определение социальной направленности личности» (автор Д. Голланд) для выявление склонности 
и способности к определенному виду деятельности;
– активизирующий опросник Н.С. Пряжникова «За и против-2» для выявления предпочтительных 
групп качеств личности и способностей; 
–  активизирующий опросник Н.С. Пряжникова «За и против-3» для выявления предпочтительных про-
фессиональных ценностей;
–  выявление подходящих профессии через онлайн-площадку для выбора профессии, Всероссийский 
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форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».
Модуль 2. Практико-ориентированные мероприятия. Проведение профориентационных занятий, игр, 
тренингов:
–  беседа-лекция на тему: «Что нужно знать о профессиях» –  знакомство с классификацией, типами и 
классами профессий;
–  беседа-обсуждение на тему: «Жизненные ценности и выбор профессии» –  о роли мотивации, мо-
тива в выборе своего профессионального пути;
–  информационная беседа на тему: «Профессиональный клиринг» –  знакомство с понятием профес-
сиональная пригодность, с требованиями различных профессий к специалисту;
–  беседа-дискуссия: «Ошибки в выборе профессии» –  обсуждение типичных ошибок в выборе про-
фессии, правила выбора подходящей профессии;
–   КТД «FutureProfFest»: игра разработана на основе Атласа  новых профессий  будущего, которые  
будут  актуальны  для российской экономики.   Во время игры дети   понимают, какие отрасли будут 
активно развиваться, в каких  будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и 
какие новые специалисты потребуются работодателям;  
–  игра по станциям «PRO. Будущее»: игра,  где дети  познают  мир будущего, прививается навык осоз-
нанного выбора, понимание своих целей;
–  бизнес-игра «Мой бренд»:  практикоориентированная игра с   демонстрацией   этапов создания 
фирмы, бренда,   опыта делового общения, работы в команде,  быстрого принятия решений методом 
«мозгового штурма» и развитие  лидерских и творческих качеств;
–  «Профессиональная проба» –  погружение в реальный профессиональный или квазипрофессио-
нальный контекст, в ходе которого подросток проходит своего рода профессиональное испытание, 
получая возможность «примерить профессию на себя» и оценить «себя в профессии» по принципу 
«моё» или «не моё».
Модуль 3. Прохождение краткосрочных  профессиональных курсов.  Направления обучения:  «Фото-
графия», «Видеография», «Вожатый (softskills)».
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Профориентационная ра-
бота в лагере была устроена та-
ким образом, чтобы у участников 
смены  была возможность как 
можно ближе познакомиться с 
особенностями профессий, реа-
лизовать свой творческий потен-
циал и определиться с выбором 
будущего рода деятельности. 

Используемые методы и 
технологии:  профориентацион-
ное тестирование,  погружение в 
практическую среду, профориен-
тационные игры, тренинги, про-
фессиональные пробы  и  комму-
никативные ситуации, которые 
позволяют создать условия для 
профессионального самоопре-
деления и творческой самореа-
лизации школьников, а также 
формирования у них навыков об-
щения в поликультурной среде.

Диагностика является важ-
ным этапом, так как активизиру-
ет процесс профессионального 
самоопределения, запускает ме-
ханизм самоанализа оптанта. По 
результатам диагностики у под-
ростков выявлены следующие 
профили: социально-экономи-

ческий у 8%, социально-гумани-
тарный – 7%, технический – 15%, 
технологический – 24%, художес-
твенный – 46%. По результатам 
диагностики разработаны инди-
видуальные рекомендации по 
траектории развития, которые 
помогут подготовиться оптантам 
к определенному виду профес-
сиональной деятельности. 

В результате практико-
ориентированных мероприя-
тий у подростков были сформи-
рованы практические навыки: 
организаторская способность, 
коммуникативные способности, 
навыки совместной деятельнос-
ти, развитие критического мыш-
ления, практический ум, способ-
ность заражать и активизировать 
других, критичность, тактич-
ность, инициативность, требо-
вательность к себе и другим, са-
мообладание, настойчивость. 
Включение в активные совмес-
тные виды деятельности, участие 
в развлекательных командных и 
индивидуальных играх развива-
ет коммуникацию, умение со-
трудничать, способствует твор-

ческой реализации подростков.
Нашей задачей было ока-

зание комплексной помощи и 
поддержка в профессиональном 
самоопределении подростков. 
В лагере были созданы все усло-
вия для познавательной, актив-
ной и творческой деятельности 
воспитанников. Все дети были 
вовлечены в индивидуальную и 
групповую работу. Реализация 
программы помогла детям  раз-
вить свои навыки сотрудниче-
ства, коммуникации, творческо-
го подхода к решению задач. Из 
297 отдыхавших детей 150 ус-
пешно прошли обучение  и полу-
чили сертификаты о прохожде-
нии краткосрочных  профессио-
нальных курсов по направлениям  
«Фотография», «Видеография», 
«Вожатый (softskills)» Центра 
опережающей профессиональ-
ной подготовки РС(Я). Приобре-
тенные навыки и знания помогут 
воспитанникам лагеря осознан-
но подойти к выбору профессио-
нальной деятельности и самосто-
ятельно построить траекторию 
своего дальнейшего развития.
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АУДИОКНИГА – 
прием обогащения родного языка 
детей дошкольного возраста
Аннотация. В статье дается описание работы объединения «Саҥа Step» по разработке аудиокниги для детей дошкольного 
возраста. Проект межпредметный – выполняется во внеурочное время и реализуется через работу педагога дополнительного обра-
зования  А.П. Григорьевой и обучающихся 5-8-х классов Верхневилюйской СОШ № 2 им. М.Т. Егорова.
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Annotation. The article describes the work of the association “Sana (new) step” to develop an audiobook for preschool children. The 
project is interdisciplinary; it is carried out after school hours and implemented through the work of a teacher of additional education A.P. 
Grigorieva and students of grades from 5 to 8 of M.T. Egorov Verkhneviliuisky Secondary School № 2.
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С 2019 г. в Центре детско-
го творчества «Тускул» Верхне-
вилюйского района работает 
мультимедийный кружок «Саҥа 
Step». Здесь занимаются дети 
всех возрастов. Основной состав 
занимающихся детей составляют 
мальчики, так как своё  внимание 
уделяю на воспитание мальчи-
ков. С давних времен считается, 
что мальчик – опора народа. Ка-
ким вырастет сегодняшний маль-
чик, от этого зависит его будущее 
или будущее нашей республики. 
Помимо этого, мальчики быс-
трее усваивают навыки  работы 
на компьютере. Они более усид-
чивы, умеют думать, рассуждать, 
создавать свое. 

Обучающиеся сначала по-
лучают представление о само-

бытности и оригинальности при-
менения компьютерной графики 
как вида искусства, о возмож-
ностях компьютерной графики 
при создании буклетов, брошюр, 
коллажей. Они приобретают на-
выки создания произведений на 
основе сочетания компьютерной 
графики и литературного слова. 
Далее идет работа по усвоению 
программы «ВидеоМастер». Это 
быстрый универсальный кон-
вертер, включающий все необ-
ходимые функции для работы с 
видео. Он позволяет конверти-
ровать отдельные ролики и це-
лые DVD-диски в любой формат 
всего за три шага. Видеоконвер-
тер поддерживает форматы AVI, 
MP4, MPEG, 3GP, 3G2, WMV, MOV, 

VOB, MKV, FLV, MPG, PSP, M4V, 
MTV, H261, H263, H264, MP3 и 
многие др. Данная программа 
даёт возможность с лёгкостью 
записывать DVD-диски профес-
сионального качества с интерак-
тивным меню.

Мы создаем пластили-
новые мультфильмы, учимся 
монтажировать, практикуем 
навыки графического редакти-
рования: Photoshop, Pencil2D, 
Abobe Animate и т.д. Первые до-
стижения пришли не сразу, но 
благодаря целеустремлённости 
детей и упорству команды мы 
заняли 1-е место в республикан-
ском конкурсе «Звезда Победы», 
посвященном 75-летию Великой 
Победы, организатором которо-
го является НВК «Саха».

В нашем объединении уча-
щиеся впервые познакомились с 
созданием мультипликационных 
фильмов, которое очень заинте-
ресовало детей. Все мы любим 
смотреть мультфильмы. Мульт-
фильмы могут в увлекательной 
форме и доступными для пони-
мания словами показать окружа-
ющую жизнь, людей, их поступки 
и судьбы, за короткое время по-
казать, к чему приводит тот или 
иной поступок героя, персонажи 
учат ребенка взаимодействовать 
с внешним миром, помогают 
справиться с трудностями. Дети 
выступают здесь творцами, про-
являют себя в творческой дея-
тельности, при этом обучаясь и 
воспитываясь. Ребята сами со-

чиняют сюжет мультика, делают 
из пластилина героев, рисуют 
фон, монтируют и оживляют с 
помощью анимационных про-
грамм. Убедились, что это очень 
трудоемкая и кропотливая, твор-
ческая и интересная и работа. 
За время создания фильма мы 
пробуем себя в качестве сочини-
теля, сценариста, художника, ак-
тера, аниматора, монтажера, тем 
самым осваивая разные виды 
деятельности и получая много 
новой интересной информации. 
Развиваем творческое мышле-
ние и воображение. Прививаем 
ответственное отношение к сво-
ей работе, воспитываем чувство 
удовлетворения от успешно вы-
полненной работы. 

В созданных мультфильмах 
мы видим, как дети стараются 
передать содержание прочи-
танного рассказа, а также учатся 
овладевать навыками работы на 
компьютере. За этот короткий 
срок ребята сняли уже несколь-
ко мультфильмов: «Светофор», 
«Клоуны», «Змейка», «Арктика 
рада Пингвинам».  

Работа «Арктика рада Пинг-
винам» заняла 3-е место в респу-
бликанском конкурсе мультипли-
кационных фильмов об Арктике 
и 2-е место в международном 
конкурсе детской мультиплика-
ции «Пластилиновая история». 
Помимо этого, мы заняли при-
зовые места в международном 
конкурсе «Вершина мастеров»: 
работа Степановой Насти «Свет, 
проникший во тьму» заняла 3-е 
место; работа Васильева Тускула 
«Три друга» – 1-е место; работа 
Касьянова Максима и Степано-
вой Беллы «Новогодние приклю-
чения Максима и Беллы в стране 
мультфильмов» – лауреат I степе-
ни.   

Навстречу республиканско-
му ысыаху «Олонхо» проведена 
работа по снятию анимационно-
го мультипликационного филь-
ма «Долина Туймаады», по про-



53

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

грамме 2D, который занял 2-е 
место в IX открытом фестивале 
детской мультипликации «Чуде-
са кино».  

С прошлого учебного года в 
нашем объединении мы решили 
попробовать создавать аудио-
книги по стихотворениям якут-
ских писателей для маленьких 
детей. Аудиокнига – помощник 
в семье, если родитель вместе 
смотрит, читает аудиокниги со 
своими детьми. У них появляет-
ся общая тема, интерес. Роди-
тели с детьми могут поговорить 
о прочитанной книге, взрослые 
должны объяснить детям незна-
комые слова, работать над про-
изношением трудных звуков и 
слов. Читая аудиокниги, ребенок 
учится читать выразительно, по-
нимать прочитанное, овладевает 
навыками осознанного чтения. 
Эти учения и навыки, приобре-
тенные в детстве, помогут ему во 
взрослой жизни. Вот поэтому, ис-
пользуя новые технологии, нуж-
но как можно больше создавать 
аудиокниги. Тогда в каждой се-
мье появится интерес к чтению, 
возможность перечитывать кни-
ги на родном языке. Наш проект 
вызвал большой интерес не толь-
ко  среди  детей, но и у взрослых. 

Цель данной работы – по-
вышение уровня родного рече-
вого развития детей  дошкольно-
го возраста через организацию 
взаимодействия детского сада и 
семьи. 

Обучающиеся объедине-

ния «Саҥа Step» провели кро-
потливую работу по чтению и за-
писи на аудиокнигу произведе-
ний якутского писателя Констан-
тина Дьячковского-Туйаарыского 
для детей дошкольного возрас-
та. Почему они так задумали? Не 
секрет, что современные дети 
дошкольного возраста уже поль-
зуются гаджетами и сотовыми 
телефонами: посещают интер-
нет-каналы YouTube, ТикТок и т.д. 
Это дает «двоякое» развитие для 
маленького ребенка: ребенок 
начинает путать слова якутского 
и русского языков.

Техника реализации проек-
та:
1. Знакомство с программой «Ви-
деоМастер». 
2. Чтение стихов и отбор чтецов.
3. Аудиозапись.
4. Монтаж с помощью програм-
мы «ВидеоМастер». 
5. https://www.youtube.com/wat
ch?v=nUCZ5Dd158g&t=6s 

6. https://www.youtube.com/wat
ch?v=z_GyGeSCh6o&t=7s 

Ожидаемые результаты ра-
боты над аудиокнигой:
1. Выпуск сборника аудиокниг 
для детей дошкольного возраста.
2. Повышение качества знаний 
по литературе, развитие творче-
ских навыков обучающихся объ-
единения «Сана Step».
3. Формирование у учащихся 
эстетического, творческого под-
хода к оформлению материалов.
4. Повышение уровня развитости 
ученического коллектива, уров-
ня воспитанности учащихся (со-
вместная работа в коллективе).
5. Распространение аудиокниги 
по дошкольным образователь-
ным учреждениям Верхневи-
люйского улуса (район).
6. Аудиокнига поможет разви-
вать воображение малыша до 
появления устойчивых навыков 
чтения, обогатит словарный за-
пас родного языка.
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учащиеся среднего звена знакомятся с людьми разных профессий Верхневилюйского улуса.
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Цель работы: творческая самореализация, развитие творческих и интеллектуальных 
способностей личности, обладающей навыками журналистской и исследовательской работы, соци-
ализация ребенка посредством овладения технологиями СМИ.

Задачи: научить основным формам общения, сформулировать собственное мнение, сужде-
ние; дать представление о работе СМИ, ознакомить с основами профессионального мастерства 
журналиста как будущей профессии; повышение культурного уровня учащихся (культура общения, 
поведения, этикет);  ребенок должен знать историю своего улуса, республики; научить работе с ви-
деокамерой, уверенно чувствовать и свободно говорить перед видеокамерой; создание коротко-
метражных детских фильмов; распространение улусных школьных мероприятий через социальные 
сети.

 Кружок детской прессы 
«Тускул» Центра детского твор-
чества «Тускул» Верхневилюй-
ского улуса начал свою работу с 
сентября 2021 г. Работу начали 
в дистанционном формате, что 
нам не помешало создать друж-

ный и сплоченный коллектив. 
Дети с удовольствием включи-
лись в работу кружка. Актуаль-
ность создания медиакружка 
связана с необходимостью раз-
вития у школьников среднего 
звена активной жизненной пози-

ции, расширения кругозора, спо-
собности к творческому видению 
и отражению реальности, анали-
зировать происходящие события  
в школе, наслеге, республике.

 Особое внимание уделяет-
ся выбору будущей профессии. 
Поэтому мы решили знакомить 
детей с людьми разных про-
фессий. Придумали проект под 
названием «Мир профессий» и 
начали свою просветительскую 
работу. Мы приглашаем в нашу 
детскую студию «Тускул» людей 
разных профессий и возрастов. 
Задаем им вопросы о выбранной 
ими профессии. Дети с большим 
удовольствием берут интервью у 
наших гостей. Передача выходит 
в эфир один раз в месяц по плат-
форме ZOOM, а также размеща-

ется на YouTube-канале Центра 
детского творчества «Тускул»: 
https://youtube.com/channel/
UCZzv1YgAG0JmrEdc-hP7YDQ 

На занятиях учащиеся изу-
чают основы профессии журна-
листа, ведущего, оператора, фо-
тографа, редактора, мультипли-
катора, режиссера, осваивают 
основы профессиональной куль-
туры, узнают о жанрах СМИ, спо-
собах освещения информации, 
знакомятся с компьютерными 
программами, предназначенны-
ми для создания печатных изда-
ний, фото- и видеоредакторами, 

что поможет им реализоваться в 
интересном деле и утвердиться в 
общественном мнении, а также 
определиться в мире профессий. 
Занятия проводятся по единому 
учебному плану для всех обуча-
ющихся. Также мы работаем в 
тесной связи с родителями  вос-
питанников. Наша студия осна-
щена видеокамерой, головными 
микрофонами, компьютерами, 
ноутбуком, фотоаппаратом, про-
ектором и акустическими прибо-
рами. Имеем отдельный кабинет 
для видео- и аудиозаписи.

Таблица 1. Календарно-тематический план работы кружка детской прессы «Тускул»

Раздел/
Месяц

Тема Цель Ход работы

Сентябрь Вводное занятие. Инструк-
таж по ТБ, ПБ, охране здо-
ровья жизни. Игры на зна-
комство

Знакомство с планом ра-
боты.
Цели и задачи обучения 
в кружке. План работы на 
текущий учебный год. Пра-
ва и обязанности членов 
кружка. Правила внутрен-
него распорядка. Правила 
техники безопасности и 
противопожарной безо-
пасности. Организацион-
ные вопросы

Дать основные понятия о профессии журна-
листа и телевизионного журналиста в част-
ности.  
Лекции-беседы.
Игры, коллективно-творческие дела
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Октябрь Основные термины и поня-
тия в телерадиовещатель-
ной деятельности.
Упражнения на развитие 
речевого аппарата (дик-
ция).
Основы радиовещания 
(история). 
Придумать названия ру-
брик и телерадиопере-
дач. 
Передачи на тему:
«Учуутал күнэ» 05.10.,
«Саха сиригэр Ийэ күнэ» 
16.10

Составление словаря ос-
новных терминов и поня-
тий. 
Работа со словарем терми-
нов и понятий

Научить оперативно собирать полную ин-
формацию и обрабатывать ее.  
Выучить наизусть пословицы, поговорки, 
басни.
Радиопередача. Подготовка к радиопереда-
че.
Написать сценарий, придумать вопросы

Ноябрь Сценарий – это основа жур-
налистского мастерства.
Интервью. Первый опыт 
интервью.
Передачи на тему:
«Норуоттар сомоҕолоһуу-
ларын күнэ»
«Олонхо күнэ»

Составить самостоятельно 
сценарий

Освоить правила грамотного оформления 
сценария.  
Составить самостоятельно сценарий.
Подготовить сценарий сюжета новостей. Сю-
жет. Подводка к сюжету.
Понятие сюжета.
Научить рассуждать в устной и письменной 
форме, читать текст, как в кадре, так и за ка-
дром. 
Написать план интервью

Декабрь Подготовка к мероприяти-
ям (Новый год)
Передачи на тему:
«Саҥа Дьыллааҕы биэри-
илэр»

Общее понятие телеэфира.
Написать сценарий телеэ-
фира. 
Основные термины и поня-
тия телепередачи.
Написать сценарий телепе-
редачи

Съемки телерадиопередачи
Телепередача (хронометраж, лайф, подвод-
ки, интервью)

Январь Аудиоролик. Хрономе-
траж, различные эффекты.
Джингл. Хронометраж, 
различные эффекты.
Передачи на тему: «Таҥха 
киэһэтэ», «Устудьуон күнэ 
(Татыйаана күнэ)»

Основные понятия и тер-
мины.
Основные понятия и тер-
мины

Монтаж на компьютере.
Монтаж на компьютере. Сделать аудиоро-
лик и джинглы

Февраль Любительский видео-
фильм.
Монтаж радиопередач.
Передачи на тему:
«Ийэ тыл, сурук-бичик 
күнэ»,
«Тапталлаахтар куннэрэ»,
«Аҕа дойдуну көмүскээччи 
күнэ»

Сформировать у ребят по-
нимание, что взять в руки 
камеру и отснять кассету 
сможет каждый, а создать 
хороший видеофильм смо-
жет лишь человек, увидев-
ший в жизни то, чего не 
сумели увидеть или разгля-
деть другие.
Осуществить монтаж запи-
санного и обработанного 
аудиоматериала будущей 
радиопередачи

Научить приемам съемки можно, но нау-
чить сделать увлекательный фильм практи-
чески невозможно, потому что каждый, кто 
обладает определенным объёмом знаний 
и культуры, имеет своё видение жизни. От-
сюда можно сделать вывод: фильм каждого 
видеолюбителя сугубо индивидуален. По те-
матике фильмы могут быть:
хроникально-репортажные (преобладаю-
щие в нашей гимназии); документально-
очерковые; видеофильмы о путешествиях; 
игровые.
Практическое использование полученных 
знаний по аудиомонтажу и совершенство-
вание навыков работы с программами 
WaveLab и SoundForge для монтажа звуково-
го ряда радиопередачи

Март Видеоаппаратура (камера, 
микрофон, минидиск).
Аудиоаппаратура (микро-
фон, петличка, микшер, 
минидиск, диктофон).
Передачи на тему:
«Аан дойду дьахталларын 
күнэ», «Аан дойдуга Тыйа-
атыр күнэ»

Основные понятия и тер-
мины

Работа с  видеокамерой и микрофоном.
Работа с  микрофоном, диктофоном, петлич-
кой
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Апрель Экспонометрия видео-
съемки.

Передачи на тему:
«Кер-кулуу күнэ», «Аан 
дойдуга оҕо кинигэтин 
күнэ», «Аан дойдуга Үҥкүү 
күнэ»

Сформировать умения при 
помощи экспонометрии 
правильно выбирать экс-
позицию

Качество изображения - контраст, проработ-
ка деталей в тенях и «светах», цветовоспро-
изведение и общая тональность - всецело 
зависит от точности выбранной экспозиции.
Экспонометрия помогает оператору решить 
и творческую задачу изобразительного ма-
стерства, вплотную соприкасающуюся с 
искусством киноосвещения. Эта задача за-
ключается в контроле контраста освещения 
и установлении его баланса. С помощью 
экспонометрии создается единый изобра-
зительный стиль видеофильма в целом и во-
площаются в жизнь художественные
светотеневые и светотональные решения 
видеокадров. Особенно важна экспономе-
трия в условиях естественного (солнечного) 
освещения, когда контраст между объекта-
ми очень велик.
Также рассматриваются на занятии факторы, 
определяющие правильную экспозицию при 
видеосъемке, экспозиция при съемке авто-
матическими видеокамерами и камерами, 
позволяющими отключить автоматику

Май Аудио и видеомонтаж на 
профессиональной про-
грамме «Edius -5 pro».
Итоги. Выводы.  Анализ ра-
боты за год.  Повторение и 
закрепление пройденного 
материала.
Передачи на тему:  «Улуу 
кыайыы күнэ!»,
«Сааскы Ньукуолун күнэ»

Основные понятия и тер-
мины

Монтаж в компьютерной программе

 Ожидаемые результаты: 
создание сплоченного коллек-
тива; иметь представление о 
работе СМИ; реализация твор-
ческого потенциала (сценариста, 
ведущего, оператора, фотографа 
и т.д.); повышение самооценки 
обучающихся (развитие речи че-
рез артикуляционные занятия, 
выступления и т.д.); проявление 
инициативы и ответственности 
за порученное дело; наличие 
положительной динамики роста 
духовно-нравственных качеств 
личности ребенка; участие в раз-
личных мероприятиях и конкур-
сах в качестве выбранного на-
правления.
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Мотивационно-ценностное 
отношение обучающихся 
выпускных классов к выполнению 
нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне»
Аннотация. В статье раскрыты педагогические условия мотивации и ценностного отношения обучающихся выпускных 
классов к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Выявлены эффективные формы повышения мотивации и 
ценностных отношений выпускников.

Ключевые слова: мотивационно-ценностное отношение, физическая культура и спорт, выпускники, ГТО.

Motivational-value attitude of graduation 
students to implementation of complex standards 
"Ready for labor and defense"
Annotation. The article reveals the pedagogical conditions of motivation and value attitude of graduate students to the 
implementation of the standards of the "Ready for work and defense" complex. Effective forms of increasing the motivation and value 
relations of graduates are revealed.

Keywords: motivational-value attitude, physical culture and sports, graduates, GTO.
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Объект исследования

Процесс формирования мотивационно-ценностного отношения выпускников к выполнению нор-
мативов комплекса ГТО.

 В настоящее время в школах республики организация физического воспитания стоит не на долж-
ном уровне. Это доказывает слабый уровень подготовленности выпускников общеобразовательных 
организаций к выполнению комплекса «Готов к труду и обороне». Актуальными становятся вопросы 
мотивационно-ценностного отношения обучающихся выпускных классов к выполнению нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Предмет исследования

Средства физического воспитания, формирующие мотивационно-ценностное отношение выпуск-
ников к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Цель исследования

состоит в теоретическом обосновании учебно-воспитательного процесса формирования мотиваци-
онно-ценностного отношения выпускников к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Задачи исследования:

1. Изучить теоретико-методологические предпосылки формирования мотивационно-ценностного 
отношения. 

2. Выявить мотивационно-ценностное отношение выпускников к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО. 

3. Разработать рекомендации по формированию мотивационно-ценностного отношения выпуск-
ников к выполнению нормативов комплекса ГТО.

 В основу исследования положена гипотеза, согласно которой мотивационно-ценностное отноше-
ние выпускников к выполнению нормативов комплекса ГТО достигается путем: 

– организации учебно-воспитательного процесса на основе проявления интереса у обучающихся 
выпускных классов; 

– обеспечения личностно-ориентированного и системного, деятельностного подходов.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
состоят в том, что:

– раскрыты проблемы мотивационно-ценностного отношения выпускников к выполнению норма-
тивов комплекса ГТО; 

– обоснованы системные направления работы для повышения мотивационно-ценностного отно-
шения выпускников к выполнению нормативов комплекса ГТО; 

– определен комплекс учебно-воспитательного процесса по мотивационно-ценностному отноше-
нию выпускников к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Практическая значимость

Исследование будет полезно учителям физической культуры и специалистам по физической куль-
туре.
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анкетный опрос проводился на платформе «Google Форма» у выпускников общеобразовательных ор-
ганизаций Республики Саха (Якутия) в период с 1 ноября по 10 ноября 2022 г.

На первом этапе

работы мы использовали и проанализировали материалы публикаций Барчукова И.С., Гогунова Е.Н., 
Мартьянова Б.И., Дуркина П.К., Лебедевой М.П., Решетникова Н.В., Скобликова Т.В. по теме исследо-
вания.

База исследования:

На втором этапе

проводился анкетный опрос выпускников школ республики, в котором приняли участие 700 выпускни-
ков из муниципальных районов республики.

 Цель опроса: определить 
минимальный набор наиболее 
и наименее информативных 
показателей, использование ко-
торого позволяет осуществлять 
контроль за проявлениями мо-
тивационно-ценностного отно-
шения к занятиям физической 
культурой и выполнению норма-
тивов ГТО. 

Результаты опроса позволят 
оптимизировать средства, совер-
шенствовать методы и форму ор-
ганизации занятий физической 
культурой с выпускниками, ра-
ционализировать процесс управ-
ления формированием мотива-
ционно-ценностного отношения 
выпускников к занятиям физиче-
ской культурой.

Нами составлены вопро-
сы для выявления мотиваци-
онно-ценностного отношения 
выпускников к занятиям физи-
ческой культурой и выполнению 
нормативов ГТО и   предоставле-
ны примерные ответы на вопро-
сы, выясняющие мотивы занятий 
физической культурой.

Таблица 1. Вопросы анкетирования с представленными ответами

№ Вопрос № Предлагаемые ответы

1 С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВЫ ПОСЕ-
ЩАЕТЕ УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ?

1 Улучшение состояния здоровья

2 Улучшение физической подготовленности 

3 Улучшение фигуры 

4 Улучшение самочувствия 

5 Для подготовки к выполнению ГТО

6 Желание получить хорошую оценку по предмету 

7 Удовлетворение потребности в движении 

8 Желание выполнять физические упражнения 

9 Стремление показать (проверить) свои способности 

10 Снизить вес

2 ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВАМ НРА-
ВИТСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ?

1 Подвижные игры 

2 Игры с мячом (баскетбол, волейбол, футбол и т.п.) 

3 Игры с другими предметами

4 Подготовительная часть урока (разминка) 

5 Основная часть урока

6 Заключительная часть урока

7 ОФП подготовка к ГТО
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3 КАКИЕ ЗАНЯТИЯ ВЫ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ЦЕНИТЕ (ЛЮБИТЕ)?

1 Спорт

2 Смотреть телевизор 

3 Сидеть у компьютера 

4 Гулять на улице 

5 Сидеть дома 

6 Читать книги

7 Ухаживать за цветами

8 Занятие рукоделием

9 Выход на природу 

4 ВЫ УЧАСТВОВАЛИ В ВЫПОЛНЕ-
НИИ КОМПЛЕКСА ГТО?

1 Да

2 Нет

5 ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ НОРМАТИВЫ 
КОМПЛЕКСА ГТО?

1 Проверить свою физическую подготовку

2 Улучшить свои физические качества

3 Получить знак отличия

4 Быть лучше своих одноклассников

5 Пропаганда здорового образа жизни

6 ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
ГТО?

1 Для красоты

2 Для коллекции значков

3 При поступлении в высшие учебные заведения

4 Просто для себя

5 Для родителей

6 Показать друзьям

7 Для проверки своих физических способностей

7 КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ВЫПОЛ-
НЕНИЮ НОРМАТИВОВ ГТО?

1 Самостоятельно

2 По видеопособиям на канале YouTube

3 Не готовлюсь, выполню без подготовки

4 В школе есть дополнительные занятия

5 Помогает учитель физической культуры

6 Помогают родители

7 Помогает тренер в спортивной школе

8 Готовлюсь вместе с друзьями на спортивных объектах (спортивный 
зал, манеж, спортивные площадки)

исследования обрабатывались и 
анализировались полученные 

данные анкетирования.

На третьем этапе

Рис. 1. Цели посещения уроков 
физической культуры
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Выяснилось, что сформи-
рованные (ведущие) мотивы 
занятий физической культурой 
распределились следующим об-
разом. Общими являются моти-

вы улучшения физической подго-
товленности и желание получить 
хорошую оценку по предмету. 
Это говорит о том, что выпуск-
ники стремятся улучшить свою 

физическую подготовленность, 
посещая уроки физической куль-
туры.

Рис. 2. Что больше всего нравится 
на уроках физической культуры

Наиболее сформированны-
ми (ведущими) интересами обу-
чающихся на уроках физической 

культуры являются игры с мячом 
и подвижные игры. Обучающим-
ся больше нравится игровой ме-

тод обучения.

Рис. 3. Любимые занятия

Наиболее сформированны-
ми (ведущими) ценностями при 
проведении свободного време-

ни являются гулять на улице и 
сидеть дома. Различия заключа-
ются в следующих ценностях: вы-

ход на природу и спорт.

Рис. 4. Участие в выполнении комплекса ГТО
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На вопрос: участвовали ли 
вы в выполнении нормативов 

ГТО, из 700 опрошенных 343 обу-
чающихся ответили положитель-

но (48,9%), 358 обучающихся не 
принимали участие (51,1%).

Рис. 5. Мотивации учащихся для сдачи 
нормативов комплекса ГТО

На вопрос: для чего нужны 
нормативы комплекса ГТО? 531 

опрошенный выбрал ответ: про-
верить свою физическую под-

готовку, 348 ответили: получить 
знак отличия.

Рис. 6. Мотивации учащихся для 
получения  знака отличия ГТО

Зачем нужен знак ГТО? 583 
выпускника ответили, что знак 
нужен при поступлении в выс-

шие учебные заведения и 423 
выпускника ответили, что для 
проверки своих физических спо-

собностей.

Рис. 7. Вид подготовки  к выполнению 
нормативов ГТО

К выполнению нормативов 
ГТО 339 опрошенных готовятся 
самостоятельно, 330 обучающих-
ся при помощи учителя физичес-

кой культуры.
Проведенное исследова-

ние показало, что физическая 
культура и выполнение норма-

тивов ГТО играет немаловажную 
роль в жизни обучающихся вы-
пускных классов, что было отме-
чено при анкетировании.
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Заключение

Отношение обучающихся 
к физической культуре и спорту 
– одна из актуальных социаль-
но-педагогических проблем. Ре-
ализация этой задачи каждым 
обучающимся должна рассма-
триваться с двуединой позиции 
– как личностно значимая и как 
общественно необходимая.

Многочисленные данные 
науки и практики свидетельству-
ют о том, что физкультурно-спор-
тивная деятельность еще не ста-
ла для обучающихся насущной 
потребностью, не превратилась 
в интерес личности. 

В образовательных орга-

низациях задачу формирования 
мотивов, переходящих в потреб-
ность физических упражнений, 
призваны решать занятия по 
физической культуре, массо-
вые физкультурно-спортивные и 
спортивно-оздоровительные ме-
роприятия.

Если мотивы сформирова-
лись, то определяется цель за-
нятий, ею могут быть: активный 
отдых, укрепление здоровья, 
повышение уровня физического 
развития и физической подго-
товленности, выполнение нор-
мативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО, достижение высоких 

спортивных результатов.
Здоровье и учеба взаимо-

связаны и взаимообусловле-
ны. Чем крепче здоровье обу-
чающихся, тем продуктивнее 
обучение, иначе конечная цель 
обучения утрачивает подлин-
ный смысл и ценность. Чтобы 
обучающиеся успешно адапти-
ровались к условиям обучения, 
сохранили и укрепили здоровье 
за время обучения, необходимы 
здоровый образ жизни и регу-
лярная оптимальная двигатель-
ная активность.

Результаты исследования 
позволят оптимизировать сред-
ства, совершенствовать методы 

и формы организации занятий 
физической культурой и подго-
товки к выполнению нормативов 

комплекса ГТО.
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Практические рекомендации

Данные исследования сви-
детельствуют о необходимости 
разработки педагогических при-
емов, обеспечивающих пере-
строение мотивационной сферы 
обучающихся, а также повыше-
ния мотивационно-ценностного 
отношения обучающихся к вы-
полнению нормативов ГТО.

Мы полагаем, что существу-
ющая система физического вос-
питания должна быть изменена. 

Во-первых, повышением 
уровня общей физической под-
готовленности (увеличением об-
щей и скоростной выносливости, 
то есть аэробных и анаэробных 
возможностей организма). 

Во-вторых, усиление специ-
альной физической подготов-

ленности, направленный на рост 
силы мышц. 

В-третьих, для формирова-
ния мотивационно-ценностного 
отношения учащихся к выполне-
нию нормативов ГТО, нужно до-
полнительно ввести в вариатив-
ную часть уроков по физической 
культуре занятия по подготовке 
к выполнению нормативов ГТО. 
Занятия нужно организовывать 
через позитивный эмоциональ-
ный компонент, реализуемый 
через подбор специальных 
упражнений и подвижных игр, 
спортивно-оздоровительных ме-
роприятий, повышающих эмо-
циональность практических за-
нятий, а следовательно,  интерес 
занимающихся. 

Для улучшения качества и 
повышения количества участ-
ников «Движения ГТО!», пред-
лагаем организовать в школах 
республики места тестирования 
с назначением освобожденных 
специалистов с дополнительной 
штатной единицей. Места тести-
рования организуются при муни-
ципальных центрах тестирова-
ния. Муниципальным центрам 
тестирования перенять опыт ра-
боты центра тестирования ГАНОУ 
РС(Я) РРЦ «Юные якутяне». Мо-
дель создания мест тестирова-
ния Центра тестирования ВФСК 
ГТО (на примере ГАНОУ РС(Я) РРЦ 
«Юные якутяне») представлена 
на рис. 8.
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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Приказ о наделении полномочия Центра тестирования и правом 
по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

и назначение мест тестирования

Центр тестирования 
ВФСК ГТО ГАНОУ РС(Я) РРЦ 

«Юные якутяне»

Муниципальные управления образования - 
Муниципальные центры тестирования 

ВФСК ГТО

Организация 
работы Мест 
тестирования 
(ДОУ, школы, 

ДЮСШ)

Организация ра-
боты Мест тести-
рования средних 

профессиональных 
образовательных 

организаций

Приказ о назначении Мест тестирования 
и ответственных координаторов (судей) в 
образовательных организациях (школы, 

спортивные школы – ДЮСШ, дошкольные 
образовательные учреждения)

Рис. 8. Модель создания мест тестирования Центра тестирования ВФСК ГТО 
(на примере ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне»)

Организация мест тестиро-
вания в школах республики по-
высит количество систематичес-
ки занимающихся физической 
культурой и спортом и создаст 
условия приема нормативов 
ГТО в труднодоступных наслегах 

республики. 
Однако конкретные методы 

повышения уровня физической 
подготовленности обучающихся 
(например, посредствам увели-
чения числа уроков физической 
культуры и моторной плотности 

каждого из них, включения в ва-
риативную часть – подготовку к 
выполнению нормативов ГТО) 
требуют специальной разработ-
ки.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию через 
проведение военно-спортивной игры «Таежный герой», одной из эффективных форм патриотического воспитания детей.

Ключевые слова: патриотическое воспитание детей, военно-спортивная игра, фестиваль «Летний позитив», дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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game “Taiga Hero” as one of the effective forms of patriotic education of children.

Keywords: patriotic upbringing of children, military sports game, “Summer Positive” festival, children in a difficult life situation, 
prevention of neglect and juvenile delinquency.



68

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Детский (подростковый) 
Центр г. Якутска накопил поло-
жительный опыт по патриоти-
ческому воспитанию обучаю-
щихся. Особое место в патрио-
тическом воспитании детей за-
нимают мероприятия и события, 
которые увлекают и занимают 
ребят из «группы риска» и ма-
лообеспеченных семей. Мно-
голетняя совместная работа с 
МВД Якутии по профилактике 
правонарушений несовершен-
нолетних привела к подписанию 
Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Минис-
терством внутренних дел по 
Республике Саха (Якутия).

На протяжении одиннадца-
ти лет Детский (подростковый) 
центр совместно с Министер-
ством внутренних дел по РС(Я) 
в рамках городского фестиваля 
«Летний позитив» проводит во-
енно-спортивную игру «Таежный 
герой» с учетом особенностей 
участников, т.е. для ребят, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на профи-
лактических учетах ПДН и КДН и 
ЗП. Игра проводится во исполне-
нии пункта 1.1.7. Государствен-

ной программы «Профилактика 
правонарушений в Республике 
Саха (Якутия) на 2020–2024 гг.».

Организаторы игры: Ми-
нистерство внутренних дел по 
РС(Я) (далее – МВД); Министер-
ство образования и науки РС(Я); 
Окружная администрация г. Якут-
ска; Управление образованием 
г. Якутска; МВД России «Якут-
ское»; административные округа 
г. Якутска; Детский (подростко-
вый) центр г. Якутска; ГБОУ Якут-
ская кадетская школа-интернат» 
(далее – ЯКШИ).

Цель игры – гражданско-па-
триотическое воспитание детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, профилактика безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних, пропаганда 
здорового образа жизни, при-
обретение социально значимого 
опыта для определения важных 
жизненных позиций, вовлечение 
подростков, состоящих на про-
филактических учетах в дополни-
тельное образование.

Задачи игры: развитие ин-
теллектуальных, познаватель-
ных, физических способностей и 
творческой активности в процес-

се совместного межличностного 
взаимодействия. Формирование 
новых умений и навыков в поле-
вых условиях. 

Особенности игры: игра 
традиционно проводится в июле 
в течение трех дней на террито-
рии Центра профессиональной 
подготовки МВД по РС(Я). Ко-
манды для игры формируются 
инспекторами отделов полиции 
г. Якутска, отделами внутренних 
дел районов РС(Я). Участники 
игры размещаются в армейских 
и туристических палатках.

Сотрудники разных под-
разделений МВД по РС(Я), пе-
дагоги-офицеры ЯКШИ, педа-
гоги и учащиеся творческих 
объединений Детского подрост-
кового центра организуют для 
участников различные меропри-
ятия: показательные выступле-
ния структурных подразделе-
ний МВД («ГРОМ», зональный 
центр кинологической службы 
МВД, кавалерийское отделение 
МВД); военизированная эстафе-
та от отряда особого назначения 
«ГРОМ»; выставка боевого ору-
жия, музея оружия МВД; сорев-
нования «Таежный волейбол»; 
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квест-игра «Внимание, розыск»; 
мастер-класс по брейк-дансу; 
мастер-класс по хип-хопу; вело-
эстафета «Дорожный лабиринт»; 
игра по станциям «Тропа испыта-
ний»; экскурсия по экспозициям 
демилитаризованной военной 
техники на территории учеб-
но-методического центра «Аван-
гард» при ЯКШИ; стрельба из 
пневматической винтовки; ма-
стер-класс «Оказание первой ме-
дицинской помощи» от ОО «Об-
щество спасания на водах» (да-
лее – ОСВОД); мастер-класс 
«Сборка-разборка оружия»; 
мастер-класс «Радиационная 
и химическая защита»; выстав-
ка комплексов автоматической 
фиксации нарушений правил до-
рожного движения от отдела Го-
сударственной инспекции безо-
пасности дорожного движения 
(далее – ОГИБДД); выставка 
спортивной автомототехники 
от Федерации автомобильного 
и мотоциклетного спорта Рес-

публики Саха (Якутия) (далее – 
ФАМС).

В ходе игры команды-участ-
ники соревнуются между собой 
в прохождении всех этапов про-
граммы и зарабатывают баллы, 
которые фиксируются в сводном 
протоколе. 

Судейская коллегия форми-
руется из числа организаторов. 
Она оценивает в баллах этапы 
игры, учитывая соблюдение пра-
вил поведения и режимных мо-
ментов соревнований, штраф-
ные баллы за некорректное 
поведение участников. 

Руководитель ко-
манды несет всю 
полноту ответствен-
ности за действия 
команды во время 
игры, а также за 
жизнь, безопас-
ность и здоровье 
участников. Руко-
водитель обязан 
сообщать судей-

ской коллегии обо всех случаях 
травм в своей команде. 

Участники игры: подростки: 
12-17 лет. Количество человек в 
команде – 10. Участие в игре ко-
манды подтверждают заявкой. 

Финансирование меропри-
ятия: долевое финансовое учас-
тие: гранты, собственные сред-
ства организации, привлечение 
спонсоров и помощь социаль-
ных партнеров.
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Таблица 1. Программа проведения военно-спортивной игры «Таежный герой»

1 день

Время Мероприятие 

12.00-13.00 Заезд групп. Регистрация команд, вручение памятки командам об условиях игры, раздача формы. 
Проведение инструктажа ТБ, ПБ, соблюдению основных правил здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни

12.00-13.00 Размещение команд в палаточном городке. Прием палаток ответственными инспекторами команд

14.00-15.00 Обед

15.00-15.30

15.30

«Здравствуйте, это мы!», игры на знакомство и сплочение команд, подготовка визитки

Репетиция парада открытия

16.00 Торжественное открытие военно-спортивной игры «Таежный герой».
Выступление организаторов, гостей, ветеранов и представителей исполнительной власти

17.00-19.00 Показательные выступления структурных подразделений МВД: «ГРОМ», зональный центр кинологи-
ческой службы МВД, кавалерийское отделение МВД;
Военизированная эстафета от отряда особого назначения «ГРОМ»;
Выставка боевого оружия, музея оружия МВД

19.00-20.00 Ужин

20.00-21.00 Подготовка визитки команд участников игры

21.00-22.00 Игра по станциям «Тропа испытаний»: «Ядерный реактор», «Построение», «Монстро», «Падение», 
«Гусеница», «Переход через Альпы», «Минное поле», «Карандаши», «Слепой счёт», «Переправа», 
«Маятник», «Хвостоглаз», «Миссия невыполнима»

22.00-23.30 Дискотека

23.30-00.00 Поздний ужин

00.00  «Вечер дружбы»: кинозал, дискотека, рефлексия по отрядам «Огонек».  Отбой

2 день

8.30 Подъем, зарядка от «Автобуса радости»

09.00-10.30 Завтрак

11.00-12.30 Соревнования «Таежный волейбол»; Квест-игра «Внимание, розыск»; Мастер-класс по брейк-дансу; 
Мастер-класс по хип-хопу

13.00-14.00 Обед

Выезд в учебно-методический центр «Авангард» при ЯКШ-И

Экскурсия по территории, экскурсия по экспозициям демилитаризованной военной техники

Стрельба из пневматической винтовки

Оказание первой медицинской помощи от ОСВОД

Сборка-разборка оружия

Радиационная и химическая защита

Выставка комплексов автоматической фиксации нарушений ОГИБДД

Выставка спортивной автомототехники ОО ФАМС РС(Я)

18.00 Отъезд в Центр профессиональной подготовки МВД по РС(Я)

19.00-20.00 Ужин

20.00 Игра «Охота на мамонтов»

22.00-23.30 Дискотека, караоке, кинозал

23.30-00.00 Поздний ужин

00.00 «Огонек»;  дискотека; рефлексия по отрядам; отбой
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3 день

8.30 Подъем, зарядка

09.00-10.30 Завтрак

10.30-11.00 Сдача палаток организаторам (ответственные инспектора команд)

11.30-13.00 Торжественное закрытие игры. Творческое представление команд.  Награждение победителей

13.00 Обед

14.00 Уборка территории, выезд с территории

По итогам трехдневной 
игры команды награждаются 
дипломами участия и сладкими 

призами, а команды-победи-
тельницы – кубками и диплома-
ми. Всем участникам вручаются 

удостоверения и памятные ме-
дали.

Методические рекомендации, необходимые для ор-
ганизации игры: 
– договориться с МВД по РС(Я) о сроках проведения мероприятия;
– провести заседание координационного совета. Разработать и утвердить Положение игры. Назна-
чить рабочую группу;
– провести заседание рабочей группы. Распределить обязанности. Назначить ответственных за про-
грамму, за организацию питания, за освещение в СМИ, за музыкальное сопровождение и др.; 
– разработать программу игры, торжественное открытие и закрытие военизированную эстафету, 
игру по станциям и др.;
– разослать Положение и форму заявки участникам игры (адресная рассылка);
– изготовить для каждой команды: маршрутные листы, памятки командам об условиях игры, раз-
решение от родителей;
– назначить судейскую коллегию;
– приобрести и подобрать необходимое оборудование, палатки, спортинвентарь, призы, расход-
ный материал;
– подготовить пресс-релиз;
– разработать макет дипломов и благодарностей, пригласительных, растяжек и стендов, распеча-
тать наградной и наглядный материал, приобрести наградную атрибутику;
– пригласить значимых гостей на игру;
– заказать детские автобусы для перевозки детей;
– получить согласие родителей на участие ребенка в военно-спортивной игре;
– подготовить опознавательные таблички (штаб, туалет, кухня и др.);
– подготовить ролик об игре, буклет, разместить информацию о мероприятия в социальных сетях 
и на сайтах; 
– организовать закрытие и торжественно наградить победителей игры по результатам протоколов 
и решению судейской коллегии.

Обязательные условия проведения игры: 
– проведение санитарной обработки территории от насекомых;
– обеспечение правил безопасности участников игры (наличие медицинских работников, правоох-
ранительных органов, органов ГИББД и т. д.);
– организация питьевого режима;
– обеспечение питанием участников игры, организаторов и судейской коллегии;
– наличие разовой посуды, мусорных мешков и т.д.; 
– организация работы полевой столовой;
– обеспечение транспортных средств для перевозки оборудования, спортинвентаря, аппаратуры;
– установка биотуалетов, мусорных контейнеров;
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– обеспечение возможности подсоединения звуковой аппаратуры, соединительных шнуров, коло-
нок, мегафонов, стоек, микрофонов и др.;
– наличие наглядных стендов для размещения пресс-релиза, положения и правил проведения 
игры, памятки команде и др.;
– наличие единой формы (футболки и бейсболки с логотипами, галстуки);
– организация перевозки участников к месту проведения игры с обязательным сопровождением 
ГИББД;
– необходимо тщательно продумать призовой фонд, не забыть поощрить судейскую коллегию, ру-
ководителей команд-участниц, заранее подготовить дипломы, грамоты и благодарственные пись-
ма.

Военно-спортивная игра 
«Таежный герой» нашла живой 
отклик у детей и подростков, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию, и на протяжении многих 
лет востребована, имеет боль-
шой воспитательный эффект. 
С 2022 г. игра расширила геогра-
фию и приняла республиканский 
масштаб. Подростки, состоящие 
на учете в отделах внутренних 
дел по Намскому, Горному, Хан-

галасскому, Мегино-Кангалас-
скому районам республики, 
оказались в новой позитивной 
среде, познакомились со сверс-
тниками, приняли участие в со-
циально положительных делах, в 
полевых условиях испытали фи-
зические возможности, узнали о 
своих достоинствах и недостат-
ках, развили творческий и интел-
лектуальный потенциал. 

В ходе игры некоторые дети 

изменили свое отношение к ин-
спекторам-полицейским, увидев 
их в качестве руководителей 
команд – наставников, помощ-
ников, болельщиков, старших 
товарищей. Педагоги выявили 
интересы подростков и опреде-
лили направления занятости в 
дополнительном образовании, 
помогли выбрать творческие 
объединения и кружки по инте-
ресам.
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Работа по шахматному 
образованию детей в Центре 
развития ребенка «Радуга» 
п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса 
ведется  с 2017 г.  через автор-
скую  методразработку «В шах-
матном королевстве», за основу 
которой взята программа «Шах-
маты – детям» И.Г. Сухина. От-
ражается работа с детьми  в про-
цессе НОД, режимных моментах 
ДОУ. Программу шахматного 

образования  реализуют 3 вос-
питателя учреждения, рассчи-
тана на 3 года обучения. Наше 
Центр является участником рес-
публиканского проекта «Ода-
ренный ребенок» с 2015 г. Опыт 
работы позволяет сделать вы-
вод, что занятия шахматами  яв-
ляются средством выявления 
и поддержки математически 
одарённых детей. Работа прохо-
дит в процессе дополнительной   

образовательной деятельности  
детей от 4 до 7 лет  с ежегодным 
охватом 30 человек. Програм-
ма  «В шахматном королевстве» 
ориентирована на развитие и 
тренировку психических про-
цессов, познавательных интере-
сов, творческих способностей, 
нравственно-коммуникативных 
качеств личности. Способствует 
качественной подготовке ребен-
ка к школе.

Таблица 1. Перспективный план занятий по обучению игре в шахматы 1-го года обучения

Месяц Тема Цель Кол-во 
занятий

октябрь Шахматная доска, белые и черные 
поля, горизонталь, вертикаль, ди-
агональ, центр

Дать детям представление о шахматной доске, позна-
комить детей с линиями на шахматной доске, поупраж-
нять их в быстром, правильном нахождении вертикалей 
и горизонталей, видеть диагональ, центр на шахматной 
доске, не путать её с другими линиями

3

ноябрь Шахматные фигуры Познакомить детей с шахматными фигурами 1

ноябрь Начальное положение (начальная 
позиция)

Познакомить детей с начальными положениями в шах-
матной доске, расположением каждой из фигур в на-
чальной позиции, правило «ферзь любит свой цвет», 
связью между  горизонталями, вертикалями, диагоналя-
ми и начальной расстановкой фигур

1

ноябрь Ладья Дать представление о новой фигуре, способах действий 
и её ценности

2

декабрь Слон. Ладья против слона Дать представление о новой фигуре, способах действий 
и её ценности, играя лишь одними фигурами – на приме-
ре ладья против слона

3

январь Ферзь Дать представление о новой фигуре, способах действий 
и её ценности

2

январь Ферзь против ладьи и слона Дать представление о новой фигуре, способах действий, 
её ценности и взаимодействии с другими фигурами

1

февраль Конь. Конь против Ферзя, ладьи, 
слона

Дать представление о новой фигуре, способах действий, 
её ценности и взаимодействии с другими фигурами

3
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март Пешка. Пешка против ферзя, ла-
дьи, коня, слона

Сформировать у детей понятие о пешке, способах её пе-
редвижения, её ценности и взаимодействии с другими 
фигурами

2

март Король. Король против других фи-
гур

Дать представление о новой фигуре, способах действий. 
её ценности и взаимодействии с другими фигурами

2

апрель Шах Сформировать понятие о шахе, как о ситуации нежела-
тельной для короля, научить детей выводить «короля из-
под шаха». Продолжать формировать понятие о шахе, 
ситуации нежелательной для короля

2

апрель Мат. Ничья, пат Дать детям определение «мат». Научить детей ставить 
мат в один ход: сложные примеры с большим числом 
шахматных фигур. Дать детям определение «ничья» и 
«пат». Научить детей ставить мат на мало клеточной до-
ске

3

май Мониторинг Подвести итог усвоения детьми материала за учебный 
год

1

Таблица 2. Перспективный план занятий по обучению игре в шахматы 2-го года обучения

Месяц Тема Цель Кол-во 
занятий

октябрь Рокировка. 
Шахматная партия

Познакомить с понятием «рокировка», её разновидно-
стям,  длинная и короткая рокировка, и правила роки-
ровки,  с игрой всеми фигурами из начального положе-
ния развивать наблюдательность и внимание; расширять 
кругозор дошкольников

4

ноябрь Краткая история шахмат Познакомить детей с историей происхождение шахмат 4

декабрь Ценности шахматных фигур Познакомить детей с обозначением горизонталей, вер-
тикалей, полей,   шахматных фигур и терминов,  записью 
начального положения, краткой и полной шахматной 
нотацией

3

январь Техника матования одинокого ко-
роля

Познакомить детей с техникой матования одинокого 
короля (две ладьи против короля, ферзь и ладья против 
короля, король и ферзь против короля, король и ладья 
против короля)

2

февраль Сценарий досуга «В королевстве 
шахмат»

Закрепить знания детей об истории и представления о  
шахматах в игровой форме, вызвать у детей интерес к 
игре в шахматы

1

февраль Достижение мата без жертвы ма-
териала

Познакомить детей с положениями на мат в два хода в 
дебют, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и 
концы игры). Защита мата

3

март Шахматная комбинация Познакомить детей с достижение мата путем жертвы 
шахматного материала (матовые комбинации), типы ма-
товых комбинаций, ведущих к достижению материаль-
ного перевеса,  для достижения ничьей (комбинации на 
вечный шах, патовые комбинации)

4

апрель

май Мониторинг Подведение результатов усвоения программного мате-
риала за учебный год

3

Таблица 3.  Перспективный план занятий по обучению игре в шахматы 3-го года обучения

Месяц Тема Цель Кол-во 
занятий

октябрь Шахматная комбинация Вспомнить матовые комбинации,  их типы , шахматные 
комбинации, ведущие к достижению материального пе-
ревеса, комбинации для достижения ничьей (комбина-
ции на вечный шах, патовые комбинации)

4
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ноябрь- 
декабрь

Шахматная нотация. Ценности 
шахматных фигур

Познакомить детей с обозначение горизонталей и вер-
тикалей, полей, шахматных фигур, краткой и полной 
шахматной нотацией, записью шахматной партии,  на-
чального положения. Закрепить  обозначение ценность 
фигур, сравнительная сила фигур, достижение матери-
ального перевеса, способы защиты 

7

январь Техника матования Познакомить детей с техникой матования одинокого 
короля (две ладьи против короля, ферзь и ладья против 
короля, король и ферзь против короля, король и ладья 
против короля)

2

февраль Достижение мата без жертвы ма-
териала

Закрепить  положениями  мата в два хода в дебют, мит-
тельшпиле и эндшпиле. Защита мата

3

фев-
раль-
март-

апрель

Шахматная комбинация  Закрепить понятие  «шахматная нотация»; учить записы-
вать шахматные партии; учить ориентироваться на пло-
скости; вырабатывать у детей волю; показать изящество 
и красоту шахматных комбинаций; тренировать память 
и внимание

9

май Повторение, мониторинг Подведение результатов усвоения программного мате-
риала за учебный год 

3

Планирование может ме-
няться педагогом в зависимости 
от усвоения детьми материала, 
темы и количества занятий по 
определенной теме. Материал 
излагается последовательно – 
«от простого  к сложному, от лег-
кого к трудному, от знакомого к 
незнакомому». Для того чтобы 
привлечь малышей к миру шах-

мат занятия 
провожу как увлекательная игра 
в непринужденной для детей 
обстановке. Сказки, истории, 

загадки, о шахматах придумы-
вают и педагоги,  и родители 
совместно с детьми. Игровые 
занятия сочетаем с рисовани-
ем, лепкой, чтением стихов, 
обучению счету. Использует-
ся сказочно-игровой метод. 
К каждой теме подобраны ди-
дактические игры и задания: 
«Кто быстрее расставит фигу-
ры?»,  «Что общего и чем отли-

чаются?», «Сделай так», «Кто 
быстрее соберет фигуры 

для сражения», «За-
гадки из шахмат-

ной шкатулки», 
« Ш а х м а т н ы й 

м е ш о ч е к » , 
«Шахматный 
театр» и др.  
В королев-
стве каждая 
фигура та-
лантлива и 
артистична, 

поэтому час-
то устраиваем 

шахматные спек-
такли. В шахмат-

ном королевстве 
часто устраивают балы 

«Приглашение на бал». 
Сегодня все приглашены на 
бал, давайте поможем фигурам 
украсить себя. Предлагаю взять 
листочки с  контуром фигур и 

фломастеры. О каждой фигуре 
можно рассказать стихотворе-
ние.   

Формы работы с родителя-
ми: консультация, мастер-клас-
сы, деловая игра, викторины, се-
мейные турниры,  обучение  игре 
в шахматы.

Какие результаты особен-
ности  педагогического монито-
ринга Программы? Усвоив шах-
матную программу, дети должны 
знать: шахматные термины: бе-
лое и черное поле, горизонталь, 
вертикаль, диагональ, центр, на-
чальное положение, ход, взятие, 
шах, мат, пат, ничья, обозначе-
ние горизонталей, вертикалей, 
полей, шахматных фигур, цен-
ность шахматных фигур, срав-
нительную силу фигур. Должны 
уметь: ориентироваться на шах-
матной доске, матовать одино-
кого короля двумя ладьями, фер-
зем и ладьей, королем и ферзем, 
королем и ладьей, проводить 
элементарные комбинации, пра-
вильно располагать фигурой пе-
ред игрой и уметь  перемещать 
фигуры по горизонтали, вер-
тикали, диагонали, обозначать 
горизонтали, вертикали, поля, 
шахматные фигуры. Неоценимая 
роль шахмат в формировании 
внутреннего плана действий – 
способности действовать в уме.
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Таблица 4. Оценочные показатели сформированной способности действовать «в уме» в баллах 
(май 2022 г.). Средняя группа

№ ФИ ребенка Итого Средний показатель Уровень

1 Г.К. 18 баллов 18:6=3 3 уровень

2 Г.М. 14 баллов 14:6=2,3 2 уровень

3 Г.Е. 17 баллов 17:6=2,8 3 уровень

4 Д.В. 21 баллов 21:6=3,5 3 уровень

5 И.К. 21 баллов 21:6=3,5 3 уровень

6 К.К. 14 баллов 14:6= 2,3 2 уровень

7 П.Н. 19 баллов 19:6=3,2 3 уровень

8 П.Т. 13 баллов 13:6=2,2 2 уровень

9 П.А. 21 баллов 21:6=3,5 3 уровень

10 П.К. 16 баллов 16:6=2,6 3 уровень
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1 уров. (а) – 0; 2 уров. (b) – 3 детей;  3 уров. (c) – 7 детей; 4 уров. (d) – 0; 5 уров. (e) – 0.
1 уров. – 0; (b) 2 уров. – 3х10=30%; (c) 3 уров. – 7х10=70%; (d) 4 уров. – 0; (e) 5 уров. – 0.
ФР=(0; 30; 70%; 0; 0)= 100%; СП=(1х0+2х30+3х70+4х0+5х0):100=2,7%

Таблица 5. Оценочные показатели сформированной способности действовать «в уме» в баллах 
(май 2022 г.). Старшая группа

№ ФИ ребенка Итого Средний показатель Уровень

1 Г.А. 16 баллов 16:6=2,6 3 уровень

2 И.Э. 18 баллов 18:6=3 3 уровень

3 М.Г. 20 баллов 20:6=3,3 3 уровень

4 М.С. 26 баллов 26:6=4,3 4 уровень

5 С.Д. 17 баллов 17:6=2,8 3 уровень

6 С.Я.  19 баллов 19:6= 3,1 3 уровень

7 С.Л. 28 баллов 28:6=4,6 5 уровень

8 Л.С.  27 баллов 27:6=4,5 4 уровень

9 Т.Д. 24 баллов 24:6=4 4 уровень

10 К.Р. 15 баллов 15:6=2,5 3 уровень

1 уров. (а) – 0; 2 уров. (b) – 0; 3 уров. (c) – 6 детей; 4 уров. (d) – 3 р-ка; 5 уров. (e) – 1 р-к. 
a) 1 уров. – 0; (b) 2 уров. – 0; (c) 3 уров. – 6х10=60%; (d) 4 уров. – 3х10= 30%: (e) 5 уров. 1х10=10%.
ФР=(0; 0;60; 30; 10%)= 100%; СП=(1х0+2х0+3х60+4х30+5х10):100=3,5%.

Таблица 6. Оценочные показатели сформированной способности действовать «в уме» в баллах 
(май 2022 г.). Подготовительная группа

№ ФИ ребенка Итого Средний показатель Уровень

1 В.В. 22 баллов 22:6=3,6 4 уровень

2 Д.Д. 30 баллов 30:6=5 5 уровень

3 Ж.В. 24 баллов 24:6=4 4 уровень

4 Ж.Д. 22 баллов 22:6=3,6 4 уровень

5 З.И. 21 баллов 21:6=3,5 4 уровень

6 К.Р. 19 баллов 19:6= 3,1 3 уровень

7 К.В. 30 баллов 30:6=5 5 уровень

8 П.Д. 22 баллов 22:6=3,6 4 уровень

9 И.М. 19 баллов 19:6=3,1 3 уровень

10 Х.А. 21 баллов 21:6=3,5 4 уровень

1 уров. (a) – 0; 2 уров. (b) – 0; 3 уров. (c) – 2 р-ка; 4 уров. (d) – 6 детей; 5 уров. (e) – 2 р-ка. 
1 уров. – 0%; b) 2 уров. – 0; c) 3 уров. – 2х10=20%; d) 4 уров. – 6х10= 60%; (e) 5 уров. – 2х10=20%.
ФР=(20; 60; 20%)= 100%; СП=(1х0+2х0+3х20+4х60+5х20):100=4%.
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Средний показатель уров-
ня действия в «уме» по группам: 
средняя группа – 2,7; старшая – 
3,5; Подготовительная – 4.

Перспективы развития 
шахматного образования Цен-
тре развития ребенка «Радуга» 
п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. 
С 2022 г. наше учреждение яв-
ляется методическим центром 
внедрения шахматного образо-

вания по методике И.Г. Сухина и 
программы «Шахматы – детям» 
Целевого фонда будущих поко-
лений Республики Саха (Якутия). 
Это новые планы, перспективы 
и решения. В данное время про-
ектируется углубленная работа с 
педагогами детского сада, улуса, 
преемственность со школой, ро-
дителями, социумом. Проведе-
ние дружеских  и семейных ме-

роприятий дома и в саду: НОД по 
допобразованию, занятий по ин-
тересам, викторин, развлечений, 
фестивалей   «Играем в шахматы 
всей семьей», деловых игр для 
сотрудников дальнейшего учас-
тия в конкурсах, олимпиадах, 
турнирах разного уровня по шах-
матам воспитанников ДОУ.

Литература
1. Сухин И.Г. Шахматы – школе. Рабочие программы 1-4 года обучения: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / И.Г. Сухин. Обнинск: Духовное возрождение, 
2019. 144 с.
2. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или учусь и учу: пособие для учителя. 4-е изд.  Обнинск: Духовное возрождение, 2021. 120 с. с ил.
3. Сухин И.Г. Шахматы, второй год, или учусь и учу: пособие для учителя / И.Г. Сухин. 4-е изд.  Обнинск: Духовное возрождение, 2017. 104 с. с ил.
4. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или учусь и учу: пособие для учителя / И.Г. Сухин. 3-е изд. Обнинск: Духовное возрождение, 2016. 224 с. с ил.
5. Сухин И.Г. Задачи к курсу «Шахматы – школе». Первый год обучения. 1500 малофигурных позиций.  6-е изд.  Обнинск: Духовное возрождение, 2019. 272 с.
6. Сухин И.Г. Задачи к курсу «Шахматы – школе». Второй год обучения. 2-е изд. Обнинск: Духовное возрождение, 2015. 272 с.
7. Сухин И.Г. Задачи к курсу «Шахматы – школе». Третий год обучения. Обнинск: Духовное возрождение, 2014. 304 с.

Reference
1. I.G. Sukhin. Chess to school. Work programs for the 1-4-year students: textbook for general education organizations / I.G.Sukhin. Obninsk: Dukhovnoie vozrozhdeniie, 2019.144 p.
2. I.G. Sukhin. Chess, first year, or I study and teach: Teacher's manual. 4th ed. Obninsk: Dukhovnoie vozrozhdeniie, 2021. 120 p.:il.
3. I.G. Sukhin. Chess, second year, or I learn and teach: Teacher's manual/ I.G.Sukhin. 4th ed. Obninsk: Dukhovnoie vozrozhdeniie, 2017. 104 p.:il.
4. I.G. Sukhin. Chess, third year, or I learn and teach: Teacher's manual/ I.G.Sukhin. 3rd ed. Obninsk: Dukhovnoie vozrozhdeniie, 2016. 224 p.:il.
5. I.G. Sukhin. Tasks for the course "Chess to school". First year of study. 1500 smail-figure positions. 6th ed. Obninsk: Dukhovnoie vozrozhdeniie, 2019. 272 p.
6. I.G. Sukhin. Tasks for the course "Chess to school". Second year of study. 2nd ed. Obninsk: Dukhovnoie vozrozhdeniie, 2015. 272 p.
7. I.G. Sukhin. Tasks for the course "Chess – school". Third year of study. Obninsk: Dukhovnoie vozrozhdeniie, 2014. 304 p.



80

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТРМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Популяризация 
забытых видов туризма 
в Амгинском улусе
Аннотация. Применение забытых видов туризма, советских методов работы  повысит охват детей, занимающихся туриз-
мом,  поможет вывести туристско-краеведческую работу на более высокий уровень.

Ключевые слова: туризм, туристический слет, туристическая полоса.

Popularization of Forgotten Types 
of Tourism in the Amginsky Ulus
Annotation. The use of forgotten types of tourism, Soviet methods of work to increase the coverage of children engaged in tourism, 
will help bring tourist and local history work to a higher level.

Keywords: tourism, tourist rally, tourist strip.
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В старые добрые времена 
СССР, когда не было современно-
го снаряжения, лучшие педагоги 
тех лет создали и опробовали 
технические этапы спортивного 
туризма, которые оказались бо-
лее приемлемыми для развития 
и оздоровления детей. Тогда 19 
мая, в день Пионерии, всегда 
был самым ожидаемым собы-
тием для детворы. В этот день 
в школах проводили туристи-
ческие слеты с техническими 
этапами, разжиганием костра, 
кипячением воды и другими 
конкурсами. В нашей работе мы, 
используя старые методы рабо-
ты, хотим повысить охват детей, 
занимающихся туризмом, и тем 
самым вывести туристско-крае-
ведческую работу на более высо-
кий уровень.

За последние годы турис-
тско-краеведческая работа с 
детьми претерпела большие из-
менения, соревнования туристов 
стали проходить динамично, по-
явились более сложные техни-
ческие этапы по туризму.

Появились новые снаряже-
ния в виде обвязок, карабинов, 
жумаров, страховочных систем, 
специальных альпинистских ве-
ревок и т.д.

На современный туризм 
работает целая индустрия, про-
дукция которой является очень 
дорогой и не всегда доставляется 
в Якутию. Все это делает совре-
менный детский туризм очень 
дорогим, порой недоступным 
видом спорта. Не каждая школа, 
детские учреждения могут поз-
волить себе обеспечить свои ко-
манды юных туристов дорогим 
оборудованием и снаряжением. 
Между тем учащиеся сельских 
школ, по нашим наблюдениям, 
наиболее хорошо подготовлены 
для соревнований на природе. 
Как быть? На основании мно-
голетнего опыта мы пришли к 
единому мнению, что можно 
использовать в своей работе хо-
рошо забытые старые методы 
работы в туристско-краеведчес-
кой работе – проведение слета 
юных туристов по старым прави-

лам, т.е. используя минимальное 
количество туристского снаряже-
ния и оборудования. 

С 2014 г. в станции юных 
туристов Амгинского улуса ра-
ботает проект «Старый добрый 
турслет», который направлен, 
прежде всего, на привлечение и 
охват большего количества детей 
по школам и по улусу в целом. 

Цель проекта: популяриза-
ция забытых видов туризма как 
средства оздоровления и воспи-
тания современной молодежи в 
Амгинском улусе.

Задачи: привитие практи-
ческих навыков, необходимых 
для жизнедеятельности в при-
родной среде; развитие спор-
тивного туризма как массового 
вида спорта; распространение 
передового опыта педагогов 
прошлых лет по оздоровлению 
детей.

Соревнования по проекту 
«Старый добрый турслет» про-
водим 2 дня по трем основным 
блокам.
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I. Условия проведения соревнований.
Контрольный туристский маршрут «Школа выживания»

В соревновании принимают участие шесть участников (3 юношей и 3 девочки). Результаты КТМ опре-
деляются суммой времени выполнения технических этапов (ТЭ) с учетом штрафного времени, на не техни-
ческих этапах штрафы переводятся на время и прибавляются к сумме времени. В контрольный туристский 
маршрут могут быть включены следующие этапы.

№ Этапы Содержание этапов

1 Предстартовая проверка а) медицинская аптечка (перечень медикаментов по списку) – 5 бал-
лов
б) блокнот, ручка, карандаш, часы, компас – 2 балла
в) запас питьевой воды (3 литра) 
г) ремонтный набор туриста (перечень по списку) – 2 балла

2 Установка палатки Палатка натягивается с помощью 10 колышек

3 Переправа через болото по жердям Участник проходит по 2-3 жердям, передвигая их по поперечно лежа-
щим бревнам

4 Преодоление оврага по подвесному 
бревну

Бревно, привязанное с обоих концов веревкой к двум опорам (деревь-
ям), висит на высоте 1 м. Участник, обхватив руками и ногами бревно, 
переправляется по бревну на другую сторону

5 Оказание первой медицинской 
помощи

Команда отвечает по билетам (1 вопрос – теория, 2 вопрос – практика)

6 Транспортировка пострадавшего 
любым способом

Переноска на руках парами двух пострадавших на время

7 Прохождение через мышеловку Участник, передвигаясь по-пластунски, проходит через «коридор» 
мышеловки, стараясь не касаться и не уронить верхние палки

8 Снятие палатки Палатка сворачивается всей командой

9 Поляна заданий Определение расстояния по карте, сторон света без компаса, высо-
ты, объекта, расстояния до недоступного объекта, топографических 
знаков

10 Бивуак а) Разведение костра на время.
б) Кипячение воды (3 л) на время.
в) Добыча огня 1 спичкой, лупой, трением
Теория: разновидности костров

II. Техника пешеходного туризма
В соревнованиях принимают участие все члены команды.
Предстартовая проверка – брезентовые рукавицы (верхонки), куртка с капюшоном, спортивная оде-

жда и обувь.

№ Этапы Содержание этапов

1 Вязание узлов Каждый участник вяжет один узел (проводник одним концом, 
брамшкотовый, штык, грейп-вайн, проводник-восьмерка, туомтуу 
(якутский узел))

2 Подъем на гору по судейской ве-
ревке

Участник поднимается, закручивая веревку руками

3 Траверс склона по судейским пери-
лам

При прохождении этапа участник держится двумя руками за веревку и 
идет приставными шагами лицом к горе

4 Спуск по вертикальным перилам, 
наведенным судьями

При спуске участник пропускает веревку за спину, верхняя рука закру-
чивает веревку, нижняя держится прямо, спускается боком приставны-
ми шагами

5 Переправа по параллельным верев-
кам, наведенный судьями

Между деревьями натянуты две веревки, участник встает на нижнюю, 
держится двумя руками за верхнюю и, не отрывая ноги и руки от них, 
приставными шагами преодолевает этап

6 Преодоление канавы (ручья) с помо-
щью шеста

Участник на этапе, не наступая линию заступа, перепрыгивает через 
канаву, опираясь на шест
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7 Переправа через условные болота с 
помощью маятника («тарзанка»)

Участник, держась за палку, привязанную на веревке, должен пере-
прыгнуть через ров, ручей

8 Преодоление ручья (канавы) по 
бревну с судейскими перилами

Участник должен держаться за перила двумя руками и приставными 
шагами передвигаться по бревну лицом к течению

III. Спортивное ориентирование
Ориентирование по выбору 

на местности. Установлено 20-25 
контрольных пунктов, взятие од-
ного КП оценивается в три балла, 
контрольное время 40 мин, за 
превышение КВ снимается один 
балл за каждую полную или не-
полную минуту. Старт групповой, 
интервал пять минут, первые три 
забега девушки, затем три забега 
мальчики. Спортсмены, участву-
ющие в личном зачете, стартуют 
после основных забегов, сначала 
девушки, затем юноши.

Лучшая команда выявляет-
ся по наибольшей сумме баллов 

3-х юношей и 3-х девушек, при 
равенстве суммы баллов по-
бедителя определяет меньшая 
сумма времени тех же участни-
ков.

В личном зачете победите-
ли определяются по наибольше-
му количеству набранных бал-
лов, при равенстве по времени 

прохождения дистанции. 
Ожидаемые результаты:
1. Расширение охвата детей 

туристско-краеведческим дви-
жением в улусе.

2. Успешное участие ко-
манд школ в соревнованиях ту-
ристско-краеведческого направ-
ления.

3. Умение и стремление ра-
ботать в коллективе.

4. Применение полученных 
знаний и навыков в повседнев-
ной жизни.

5. Личностное развитие 
участников проекта.

6. Расширение информаци-
онного поля участников турист-

ского слета в области граж-
данско-патриотического 

воспитания.
7. Распростра-

нение опыта ра-
боты старшего 
поколения при-
менению ак-
тивных форм 
формирования 
ЗОЖ и граждан-
ско-патриотиче-
ского воспитания 

школьников.
Как увлечь 

туризмом детей в 
зимнее время? Когда 

мороз стоит за -300 С? 
Когда нет соревнований и 

нет стимула заниматься? Про-
гулки на лыжах и коньках уже 
позади…

В зимнее время, для усвое-
ния навыков по спортивному ту-
ризму, Амгинская станция юных 
туристов использует туристскую 
полосу с техническими этапами, 
которую каждый год временно 
устанавливаем на льду.

Задача не из легких, так как 

надо: 1) сделать турполосу, ко-
торая соответствовала бы всем 
возрастным группам; 2) меро-
приятие должно проходить на 
льду озера (поверхность долж-
на быть скользкой и ровной); 3) 
надо было найти укромное, за-
крытое от ветров, место; 4)  эта-
пы туристской полосы должны 
быть безопасными для прохож-
дения участников.

И такое идеальное ме-
сто нашли в 5-ти километрах к 
югу-западу от с. Амга, где проте-
кает речка Крестях.

Этапы установили в русле 
речки прямо на льду, поставили 
столбы, между столбами натяну-
ли веревки сечением 10 мм, ме-
стами положили жерди (бревна), 
и у нас получилась «детская пло-
щадка с туристским уклоном». 
Цель данного мероприятия – 
возможность научить ребенка 
с помощью технических этапов 
некоторым умениям и привить 
навыки выживания в природной 
среде. При этом следует отме-
тить, что участники мероприятия 
не пользуются специальным сна-
ряжением и оборудованием.

Необходимо подчеркнуть 
несколько принципиальных мо-
ментов. Эта полоса ставится на 
ровной, скользкой поверхности, 
в данном случае, на льду речки 
Крестях, т.к. участникам прихо-
дится пройти некоторые участ-
ки ползком по-пластунски и на 
санках, во-вторых, длина (дис-
танция) турполосы не должна 
превышать 100 м. Это объясня-
ется прежде всего требованиями 
безопасности, учитывая низкую 
квалификацию участников и от-
сутствие у них определенных на-
выков.
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Программа полосы препятствий
1. Старт.
2. Вязание туристских узлов: участники должны продемонстрировать навыки вязки 2-х или 3-х узлов из 
следующих шести: прямой, встречный, проводник, схватывающий, брамшкотовый, восьмерка.
3. Подъем спортивным способом – перехлест левой рукой в левую сторону, правой в правую сторону с 
последующим подтягиванием и натяжением основной веревки. 
4. Траверс склона – рука постоянно на веревке, движение только приставными шагами.
5. Спуск спортивным способом – веревка проходит за спиной на уровне пояса, при этом рука, находя-
щаяся выше (сзади), должна обвивать веревку.
5. Навесная переправа на веревке – участник лежит спиной на санках и, перебирая руками, подтягива-
ется по натянутой веревке.
6. Переправа по бревну – участник, балансируя, проходит по бревну.
7. Переправа по бревну и параллельно натянутой веревке – участник держится руками за веревку и 
проходит по бревну приставными шагами.
8. Переправа по подвесному бревну – участник обхватывает руками и ногами подвешенное на высоте 
1 м бревно и, перебирая руками  и ногами, проходит этап.
9. Преодоление расстояние по коридору «мышеловки» –  участник ползком «по-пластунски» проходит 
между стойками, стараясь не задеть верхние планки.

Таким образом, подводя 
итоги проводимых работ по по-
пуляризации забытых видов ту-
ризма, необходимо выделить 
несколько положительных мо-
ментов:

–  безопасность участников 
обеспечивается за счет прове-
дения соревнований в упрощен-
ном варианте (без специального 
снаряжения и оборудования);

–  простота и доступность 
позволяют на этом уровне при-
влечь к занятиям больше зани-
мающихся;

–  дешевизна и отсутствие 
дорогостоящих средств позволя-
ют проводить подобные сорев-
нования любого уровня;

–  пропаганда  спортивного 
туризма.

В заключение можно с уве-
ренностью сказать, что решение 

таким образом поставленных 
задач поможет увеличить охват 

детей с помощью забытых видов 
туризма.

Литература
1. Константинов Ю. С. История отечественного детского туризма (1918– 2018 гг.): монография. М., 2018. 672 с.: ил.
2. Программа развития МБУДО «Амгинская СЮТ» на 2022–2025 гг., утвержд. 26 марта 2022 г.
3. Проект «Старый добрый турслет» МБУДО «Амгинская СЮТ», 2014.

References
1. Konstantinov Yu. S. History of domestic children's tourism (1918–2018): monograph. M., 2018. 672 p.: ill.
2. Development program of MBUDO “Amginsky Station of Young Tourists” 2022–2025, approved. March 26, 2022.
3. The project “Good old tourist rally” of MBUDO “Amginsky Station of Young Tourists”, 2014.



85

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

Донская 
Марина Степановна, 

старший методист Республиканского 
ресурсного центра  «Юные якутяне»,  

oikos-ecolab@mail.ru

Marina Stepanovna Donskaya, 
senior methodologist of the Republican 

Resource Center "Young Yakutians",
oikos-ecolab@mail.ru

ЭКОСТАНЦИЯ 
как новый формат 
экологического образования
Аннотация. Формирование у молодого поколения экологического сознания,  чувства патриотизма, любви  к родному краю 
и  стремления к практическим действиям по решению современных экологических проблем ведется через организацию научно-ме-
тодических семинаров, инновационных экологических практикумов, экологических экспедиций, экологических форумов, конферен-
ций, конкурсов. Экологическое образование способствует воспитанию людей  творческих, конструктивно мыслящих, готовых к реше-
нию жизненно важных и  нестандартных задач.

Ключевые слова: экологическое образование, станция юных натуралистов, экологические экскурсии и экспедиции.

Ecostation as a New Format 
of Environmental Education
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Annotation. The formation of the young generation of ecological consciousness, a sense of patriotism, love for their native 
land and the desire for practical actions to solve modern environmental problems is carried out through the organization of scientific 
and methodological seminars, innovative environmental workshops, environmental expeditions, environmental forums, conferences, 
competitions. Environmental education contributes to the education of creative, constructive-minded people who are ready to solve vital 
and non-standard tasks.

Keywords: ecological education, station of young naturalists, ecological excursions and expeditions.



86

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Непрерывное экологическое образование детей в республике реализуется на Законе «Об экологиче-
ском образовании и просвещении» (принят постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) от 27.01.2005 г. 3 № 416-III), Концепции экологического образования и просвещения (утверждено 
решением Совместной коллегии МОП РС(Я), МО РС(Я), Госкомнауки РС(Я) протокол № 2, п. 1 от 4 мая 
1995 г.).

Ключевыми направлени-
ями развития системы экологи-
ческого образования школьни-
ков в республике являются: соз-
дание экологических клубов, 
центров, объединений  на базе 
общеобразовательных школ 
республики; организация и про-
ведение тематических, прак-
тических  мероприятий среди 
школьников, учителей, педагогов 
дополнительного образования 
по естественнонаучной и агро-
технологической направленнос-
тям; организация семинаров, 
курсов  для учителей и педаго-
гов дополнительного образова-

ния по агротехнологическому и 
экологическому образованию; 
организация эколого-образова-
тельных  экскурсий, экспедиций.

На сегодняшний день в 
республике функционируют 
3 станции юных натуралистов 
(Амгинская СЮН Амгинско-
го района, Мюрюнская СЮН 
Усть-Алданского улуса, Ытык-Кю-
ельская СЮН Таттинского улуса), 
1 эколого-биологический центр 
в с. Крест-Хальджай Томпонско-
го района, 26 школьных лесни-
честв, экологические центры, 
экологические объединения, 
клубы на базе образовательных 

организаций. Для наибольшего 
охвата учащихся организуются 
летние экологические лагеря, 
эколого-образовательные экспе-
диции с целью познания родной 
природы.

Во исполнение распоряже-
ния Министерства просвещения 
РФ от 3 февраля 2020 г. № Р-9 
«О внесении изменений в ме-
тодические рекомендации по 
приобретению средств обуче-
ния и воспитания в целях созда-
ния новых мест в образователь-
ных организациях различных 
типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих 

86
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ОГРОМНАЯ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

программ всех направлений в 
рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижений 
целей, показателей и результа-
та федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», 
утвержденного распоряжением 
Министерства просвещения РФ 
от 17.12.2019 г. № Р-136», издан 
приказ Министерства образова-
ния и науки РС(Я) о создании на 
базе  РРЦ «Юные Якутяне» Эко-
станции. 

Экостанция представляет 
собой современную модель 
структурного подразделения 
образовательной организации, 

реализующую  в соответствии с 
лицензией по подвиду «допол-
нительное образование детей и 
взрослых» дополнительные об-
щеобразовательные программы 
естественнонаучной направлен-
ности по 6 профильным направ-
лениям: «Агро», «Био», «Эко-
мониторинг», «Лесное дело», 
«Проектирование», «Профи», 
соответствующим приоритетным 
направлениям развития науки, 
технологий и техники РФ и пе-
речню критических технологий 
РФ.

Деятельность Экостанции 
как пилотной образовательной 
модели ориентирована на со-

здание в республике современ-
ных условий по формированию  
у детей и молодежи естествен-
нонаучной, а прежде всего эко-
логической грамотности, воспи-
тание будущих научных кадров, 
обладающих академическими 
знаниями и профессиональны-
ми компетенциями для развития 
приоритетных направлений оте-
чественной фундаментальной 
и прикладной науки в области 
биологии, экологии, сельского 
хозяйства, лесного дела, приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды.
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В целях экологического 
воспитания обучающихся в рес-
публике реализуется комплекс 
мероприятий в общеобразова-
тельных организациях и дош-
кольных образовательных уч-
реждениях РС(Я): 

– с 2016 г. реализуются 
федеральные природоохран-
ные социально-образователь-
ные проекты Совета Федерации 
«Эколята-дошколята», «Эколята-
школята», «Эколята – молодые 
защитники природы». Отмеча-
ется положительная динамика 
участников проекта. В проектах 
принимали участие  воспитанни-
ки детских садов и обучающиеся 
образовательных организаций. 
В данное время в проекте прини-
мают участие 5 680  учащихся; 

– активно действует обще-
российское общественно-эко-
логическое детское движение 
«Зеленые пионеры», ежегодно 
проводятся слеты на базе Цен-
тра оздоровления и отдыха де-
тей «Сосновый бор». На данный 
момент в республике 
насчитывается 7 500 
зеленых пионеров;

– увеличивается 
количество школьных 
лесничеств в РС(Я) 
с 11 школьных лесни-
честв в 2017 г. до 26 в 
2021 г.  с охватом 435 
воспитанников.  Наря-
ду со школьными лес-
ничествами ведутся 
лесные проекты: «Со-
храним и возродим», 
мониторинговые ис-
следования лесных 
экосистем территории 
ЦОиОД «Сосновый 
бор», эколого-просве-
тительская тропа  «За-
поведная Кэнкэмэ», 
созданная сов-
местно с Физико-тех-
ническим лицеем на 
средства «Фонда бу-

дущих поколений»;
– ежегодно проводятся 

Всероссийские экологические 
уроки, акции, различные меро-
приятия экологического кален-
даря: Всемирный День водных 
ресурсов (22 марта), Междуна-
родный день птиц (1 апреля), 
День экологических знаний 
(15 апреля), День Земли 
(22 апреля), День охраны окру-
жающей среды (5 июня), День 
энергосбережения (11 ноября) 
и др.;

– с целью  привлечения об-
щественности, детей и подрост-
ков к созидательной деятель-
ности, направленной на разви-
тие сотрудничества коллективов 
в области экологии на основе 
обмена опытом по осуществле-
нию разнообразной творческой 
и природоохранной деятельнос-
ти, воспитание у подростков бе-
режного отношения к единым 
общечеловеческим ценностям 
в соответствии с принципом со-
хранения культурного и природ-

ного разнообразия организуются 
и проводятся республиканские 
конкурсы:
– форум школьников «Юные эко-
логи земли Олонхо в защиту род-
ной природы»;
–  конкурс «Школа – эколидер 
Республики Саха (Якутия)»;
–  конкурс  «Лучшее учебно-про-
изводственное хозяйство обра-
зовательных организаций Респу-
блики Саха (Якутия)»;
–  декады «Войди в природу дру-
гом!», «Преклоняясь перед при-
родой»;
– экологическая акция «Сдай ба-
тарейку»;
– научно-практическая конфе-
ренция «Бессоновские чтения»;
–  конкурс «Водные жемчужины 
Якутии»;
– кейс-турнир среди школьников 
по решению экологических про-
блем;
– конкурс «Юный сельский тру-
женик»;
– викторины «Агрознаток», «Эко-
эрудит» и др.
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Экостанция организует и 
проводит региональные этапы 
всероссийских конкурсов: «Под-
рост» юных исследователей 
окружающей среды, «Моя малая 
Родина: природа, культура, эт-
нос», водный конкурс, «Зеленая 
планета и др.

Для координация работы 
педагогов экологических цен-
тров, станций юных натуралис-
тов, образовательных органи-
заций среднего общего обра-
зования республики по опыт-
нической, исследовательской 
деятельности школьников в об-
ласти земледелия и по озеле-
нению пришкольных и общес-
твенных территорий действует 
учебно-методический полигон 
«Юннат» на 10 км Покровско-
го тракта г. Якутска площадью 
2,5 га. Здесь каждое лето от-
крывается трудовой лагерь, где 
учащиеся г. Якутска учатся вы-
ращивать традиционные овощи 
открытого и закрытого грунта, 
также экзотические овощные 
культуры. Ведется опытническая 
работа по подготовке грунтов, 
сортоиспытанию огурцов, тома-
тов, тыкв, кабачков, патиссонов, 
картофеля, капусты, свеклы, 
моркови. Только в этом году по-
сажено 40 сортов помидоров, 
15 сортов огурцов, 30 сортов 
тыкв. Есть очень редкие виды 
итальянских огурцов, фран-
цузских патиссонов. В теплице 

растут арбузы, дыни, кивано, 
момордика, огурдыни, лагена-
рии, люффа, ангурия, мелотрия, 
армянский огурец, экзотичес-
кие виды баклажанов, перцев и 
т.д. Кроме овощей на полигоне 
дети и студенты Якутского кол-
леджа дизайна и технологий, 
сельскохозяйственного технику-
ма проходят производственную 
практику. Занимаются  выращи-
ванием цветочно-декоратив-
ных и овощных  культур, ланд-
шафтным дизайном. Сад-огород 
представляет из себя выставоч-
ный, презентационный парк с 
тематическими композициями и 
малыми архитектурными форма-
ми и является местом проведе-
ния семинаров, мастер-классов, 
консультаций для учителей СОШ 
с агротехнологическим направ-
лением, методистов юннатских 
станций, экологических центров, 
населения. С 20 августа ежегодно 
полигон проводит декады «Вой-
ди в природу другом», «Пре-
клоняясь перед природой», где 
проводятся экскурсии, круглые 
столы, пленэры, «уроки впечат-
лений», уроки воспитания при-
родой, красотой. 

Результатами реализации 
комплекса мероприятий явля-
ются: расширение активности 
учащихся по изучению местных 
природных экосистем (водные, 
лесные экосистемы; повыше-
ние качества выполнения на-

учно-исследовательских работ, 
о чем подтверждают результа-
ты участия школьников РС(Я) в 
всероссийских и международ-
ных конкурсах, конференциях; 
увеличение числа школьников, 
участвующих в природоохран-
ных акциях и экологических 
конкурсах; развитие личностных 
качеств учащихся, приобщении к 
охране природе, привитии люб-
ви к малой родине и чувства па-
триотизма.

Таким образом, создание 
Экостанции как современной 
образовательной модели допол-
нительного образования естес-
твеннонаучной направленности 
способствует формированию со-
временной образовательной 
среды в сфере дополнительного 
образования детей естествен-
нонаучной направленности; по-
зволяет обеспечить повышение 
качества и привлекательности 
естественнонаучного дополни-
тельного образования; воспи-
тывает гармонично развитую и 
социально ответственную лич-
ность в  соответствии с целевы-
ми ориентирами федерального 
проекта «Успех каждого ребен-
ка»; создает равные и общедос-
тупные условия для поддержки 
личностного и профессиональ-
ного самоопределения детей и 
подростков.
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Экологическая тропа – это маршрут для проведения 
познавательных экскурсий, который прокладывается через 
разнообразные природные объекты и обеспечивается 
информацией об экологических особенностях составляющих 
экосистем
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Первая экологическая тро-
па появилась в начале ХХ в. в 
США. Лесничий Бентон Маккей 
оборудовал пешеходную тропу 
информацией о лесных систе-
мах, и люди стали на нее при-
ходить для отдыха и общения с 
природой. Впоследствии подоб-
ные тропы стали возникать в на-
циональных парках Америки и в 
других странах мира.

В России первая экологи-
ческая тропа была проложена 
еще до революции. В 1916 г. в 
Крыму возле Судака вдоль скал 
была вырублена пешеходная 
Голицинская тропа. А активно 
прокладываться экологические 
маршруты начали только в нача-
ле 70-х студентами и преподава-
телями в окрестностях Москвы и 
Екатеринбурга.

Позже экотропы стали 
создаваться в Амурской, Ниже-
городской, Новосибирской об-
ластях, Прибайкалье и  других 
регионах России.  В Якутии до сих 
пор это направление экологи-
ческого образования не получи-
ло широкого развития. 

Для чего нужны экологи-
ческие тропы?

Главной целью экологичес-
кой тропы является создание 
условий для создания простран-
ства живой природы и расши-
рения знаний об окружающем 
мире, а также получения эко-
логического образования через 
информацию на установленных 
по маршруту информационных 
стендах. 

В настоящее время образо-
вание и воспитание обучающих-
ся в области окружающей среды 
является одним из приоритет-
ных направлений работы с мо-
лодежью, поэтому организация 
школьных экологических троп 
очень актуальна.

Школьные экологические 
тропы относятся к типу учебных 
экологических троп. Это специ-
ализированные маршруты для 

экологического образования. Их 
протяжённость редко превыша-
ет два километра. Такие тропы 
рассчитаны в первую очередь на 
учащихся школ. Вместе с тем они 
могут быть доступны (интересны 
и понятны) для любого посетите-
ля.

Школьные экологические 
тропы – один из важнейших ком-
понентов развивающей среды 
школы, она дает возможность 
ученику наглядно познакомить-
ся с разнообразными процесса-
ми в природе, получить навыки 
проведения экологических ис-
следований, определить мест-
ные экологические проблемы и 
по-своему решить их, начиная с 
начальных классов [1]. 

Формы организации эко-
логической работы на школь-
ной экотропе имеют широкий 
спектр. Это полигон и для прове-
дения тематических занятий, и 
для организации экологических 
мониторингов окружающей сре-
ды и проведения экологических 
праздников и мероприятий.  

Школьные экологические 
тропы во дворе образовательно-
го учреждения позволят органи-

зацию занятий непосредственно 
на тропе по многим школьным 
предметам. Тропа может иметь 
любую форму и протяженность. 
На ней можно организовать мно-
жество коротких экскурсий, бла-
годаря которым дети получат, 
вернее, добудут новые знания.

Особенность процесса эко-
логического обучения и воспита-
ния на экотропах состоит в том, 
что он строится на основе не ди-
дактического, а непринужденно-
го усвоения информации и норм 
поведения в природном окруже-
нии [1]. 

Очень важно, чтобы школь-
ники принимали непосредствен-
ное участие с самого начала ор-
ганизации тропы от разработки 
проекта вплоть до ее оформле-
ния и благоустройства. 

Школьная экологическая 
тропа – одна из форм воспита-
ния экологического мышления и 
мировоззрения, одна из самых 
современных, передовых, пер-
спективных и творческих форм 
экологического просвещения и 
экологического образования обу-
чающихся. Это своеобразный 
учебный «кабинет» в природ-
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ных условиях, который поможет 
внести разнообразие и нагляд-
ность в учебный процесс.

Школьная экологическая 
тропа закладывает также основу 
для  развития школьного экоту-
ризма. Поэтому перед выходом 
на экотропу необходим обяза-
тельный инструктаж по технике 
безопасности и правилам по-
ведения на природе. Также на 
экотропе должна быть помещена 
информация  о первоначальных 
действиях при встрече с опасны-
ми природнымиявлениями.

В 2017 г. школьниками Фи-
зико-технического лицея им. 
В.П. Ларионова была организо-
вана первая в Якутии просвети-
тельская экологическая тропа  в 
рекреационно-туристической 
зоне ООПТ республиканского  ре-
сурсного резервата «Кэнкэмэ».

Экотропа начинается с оз-
накомления с правилами пове-
дения и «Азбукой таежника», в 
которой рассказывается как себя 
вести в таежных условия». 

На экотропе на научно-
познаваельных полигонах  раз-
мещена уникальная информа-
ция о таежных экосистемах Цен-
тральной Якутии, об охраняемых 
объектах, о роли экологических 
факторов на природную среду.  
Дана информация о массовых, 
опасных, а также и полезных 
насекомых, о бабочках и видах 

насекомых из Красной Книги 
Республики Саха (Якутия). Широ-
ко представлены виды растений, 
животных и птыц, обитателей 
якутской тайги. Выделены основ-
ные объкты охраны в ресурсном 
резервате «Кэнкэмэ». Большое 
внимание уделено роли челове-
ческого фактора в преобразова-
нии этой территории от лесной 
до аласного типа.

Учащиеся  Физико-техни-
ческого лицея им. В.П. Ларио-
нова часто выезжают на свою 
школьную экотропу всем клас-
сом. Здесь проводятся семина-
ры, лекции, научные исследо-
вания экологических объектов. 
Ребята выполняют свои экологи-
ческие проекты на основе науч-
ных материалов, собранных на 
экотропе.

В течение  4 лет Валентина 
Сивцева изучала флору экотро-
пы. В 2020 г. со  своим научным 
проектом «Эколого-ценотичес-
кий анализ флоры экотропы  «За-
поведная Кэнкэмэ» стала лауре-
атом I степени на международ-
ном научном форуме молодежи 
«Шаг в будущее». В результате 
исследований ею установлено, 
что соотношение эколого-цено-
тических групп и компонентов 
флоры  на  экотропе указыва-
ет на  динамические процессы 
преобразования растительного 
покрова  под  воздействием ан-

тропогенного фактора. Транс-
формирование  лесных участков 
из-за сплошной вырубки леса 
вызвало активность криогенных 
процессов,  обусловивших эко-
логический риск деградации и 
мозаичности ландшафтов. Си-
нантропизация растительности 
привела к упрощению структу-
ры фитоценотипов и снижению 
негэнтропии, и, следовательно, 
снижению устойчивости природ-
ных экосистем.

Таким образом, создание 
школьных экологических троп 
позволяет школьникам совер-
шать увлекательное путешествие  
в природную среду и знакомить-
ся с природой своего края, что в 
полной мере способствует фор-
мированию   экологической куль-
туры и  воспитанию бережного 
отношения к окружающей среде. 
При этом создаются условия для 
развития творческих способнос-
тей школьников и сочетания 
учебно-исследовательской, про-
светительской и практической 
природоохранной работы. В ито-
ге рождается важное свойство 
личности: убеждённость, опира-
ющаяся не только на знания, но 
и на жизненный опыт, вырабаты-
ваются навыки экологически гра-
мотного поведения и сознатель-
ного отношения к природе.
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№ Этапы, последовательность действий Фото

1 Подготовительный этап: отбор воспитанников, 
музыкального репертуара, музыкальных инстру-
ментов, пошив народных костюмов, режиссура 
постановки

2 Вступление: звучит фольклорное произведение 
«Ой, при лужку, при лужке…». Дети сидят полу-
кругом – 8 человек, последовательно: мальчик 
– девочка. У мальчиков парные ложки, у дево-
чек – по ложке в каждой руке. Со вступлением 
музыки дети дают настроение, качаясь. Мальчи-
ки держат ложки на уровне груди двумя руками, 
девочки сгибают локти

3 Завязка:
1) ритмическая фигура «Качели»: мальчики дер-
жат парную ложку в правой руке, отбивают по 
левой ладошке, правому колену, правой щико-
лотке, правому колену (4 раза);
2) ритмическая фигура «Дуга»: мальчики от-
бивают парными ложками по левой ладошке, 
правому колену, левому плечу, правому колену 
(4 раза);
3) ритмическая фигура «Мячики»: мальчики (ле-
вая рука в бок) отбивают ложками  по правому 
колену, затем по левому колену (повтор 4 раза);
4) ритмическая фигура «Маятник»: девочки поо-
чередно перекладывают ложки вправо (4 раза), 
влево (4 раза), над головой (4 раза), выполня-
ют скользящие движения ложки перед собой 
(4 раза);
5) ритмическая фигура «Коленочки + Глиссан-
до»: мальчики отбивают ложками поочередно 
по своим коленям и по коленям рядом сидяще-
го соседа справа, затем выполняют скользящие 
движения ложкой от левой руки до правого ко-
лена (8 раз);
1) ритмическая фигура «Маятник»: девочки пе-
реворачивают ложки, держат тыльной стороной, 
поочередно отбивают ложка об ложку справа, 
слева, над головой и перед собой (2 раза)

4 Кульминация:
7) ритмическая фигура «Солнышко»: мальчики 
стучат 1 раз перед собой, девочки стучат 2 раза 
над головой и делают волну вправо 8 раз и вле-
во 8 раз;
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4 8) ритмическая фигура «Маятник с веером»: де-
вочки выполняют веерное движение ложками 
перед собой с поднятием наверх 8 раз, стучат 
вправо 2 раза, стучат влево 2 раза, выполняют 
скользящее движение ложками перед собой; 
мальчики последовательно отбивают по левой 
ладошке, правой коленке, левой щиколотке и 
возвращаются обратно; 
9) ритмическая фигура «Дуга»: мальчики в об-
ратной последовательности отбивают парными 
ложками по левую ладошку, правую коленку, 
внутреннюю часть правой щиколотки (4 раза), 
правому колену, левому локтю (4 раза)

5 Развязка:
10) ритмическая фигура «Трещотка»: все вместе 
стучат ложками – девочки вверху, мальчики пе-
ред собой, затем меняются – мальчики над со-
бой, девочки перед собой

6 Заключительная часть:
11) ритмическая фигура «Маятник + Мячики»: 
девочки поочередно отбивают ложки справа, 
слева, над головой, перед собой (2 раза), маль-
чики поочередно отбивают парные ложки по 
левой ладошке, правому колену, левому колену, 
правому колену 3 раза;
12) ритмическая фигура «Домик»: все вместе 
отбивают ложками 2 раза над головой. На 3, 4 
вместе кричат: «Все!»
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 26 сентября 2022 г. в Якутске состоялась Всероссийская научная конференция «Этнопедагогика как 
фактор сохранения российской идентичности», посвященная 95-летию со дня рождения ученого, писате-
ля, доктора педагогических наук, профессора, действительного члена Российской академии образования, 
основателя этнопедагогики Геннадия Никандровича Волкова (1927–2010). 

В своих исследованиях Г.Н. Волков обстоятельно раскрыл основные этнопедагогические понятия, оха-
рактеризовал особенности ребенка как объекта и субъекта воспитания, функции воспитания, факторы народ-
ного воспитания, методы и средства народного воспитания, технологию организации воспитания. Знаковым 
явлением стала золотая цепь этнопедагогики Г.Н. Волкова, состоящая из семи звеньев-категорий: историческая 
память – традиции – культура – воспитание – духовность – личность – народ. На этом жестком каркасе и держит-
ся любой этнос. Отсутствие или ослабление хотя бы одного звена неминуемо влечет за собой угасание этноса, 
в том числе физическое.

Организатором мероприятия выступил Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммо-
сова. Участники обсудили актуальные проблемы и перспективные направления в педагогической теории 
и практике этнопедагогики в шести секциях: «Этнокультурные ценности в образовании», «Исторические 
традиции и современные тенденции развития этнопедагогики в образовательном пространстве», «Реали-
зация этнопедагогических идей Г.Н. Волкова в современном образовательном пространстве ДОО», «Этно-
педагогика как фактор сохранения национальных языков народов России. Язык и культура: проблемы вза-
имодействия», «Этнопедагогические воззрения народов Севера как ресурс модернизации образования», 
«Этнопедагогика как фактор физического воспитания подрастающего поколения». 

В работе конференции приняли участие  представители органов власти, ученые, педагогические ра-
ботники из Якутии, Калмыкии, Бурятии, Чувашии, Чеченской Республики, Республики Марий Эл и др. 

Представляем вниманию читателей нашего журнала материалы конференции. Процессы глобали-
зации требуют особого внимания к вопросам сохранения национальной культуры и идентичности. Важно 
использовать богатый потенциал национальной культуры и традиций народного воспитания в образова-
тельном процессе, патриотическом воспитании детей и подростков.

ИСПОЛЬЗОВАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (ФОТОГРАФИЯ, ИЛЛЮСТРАЦИЯ) ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ
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Габышева Феодосия Васильевна, 
доктор педагогических наук, профессор, председатель постоянного комитета

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию,
культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, 

fgabysheva@mail.ru

С большой радостью поз-
дравляю всех с началом рабо-
ты конференции, посвященной 
памяти идейного вдохновителя 
науки «Этнопедагогика» – глубо-
коуважаемого Геннадия Никан-
дровича Волкова.

Символично, что сегодняш-
нее знаковое событие прохо-
дит в Год культурного наследия 
народов России, идеи которого 
объединяют все регионы нашей 
огромной страны. Вдвойне при-
ятно поблагодарить за много-
летнее сотрудничество и приезд 
гостей из Москвы, Республики 

Калмыкии, Республики Марий 
Эл, Чеченской Республики. При-
ветствую также коллег из других 
регионов, участвующих по ви-
деосвязи.

Предмет раздела науки, 
которой вы посвятили часть про-
фессионального пути, чётко обо-
значен Президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным: 
«…нужно обязательно учиты-
вать традиции, культуру каждо-
го региона. Россия очень много-
образная страна, в каждом ре-
гионе есть свои особенности. Но 
единством такого разнообразия 

и сильна Россия». 
Этнопедагогика – мост, со-

единяющий подрастающие по-
коления с исторической памятью 
народа, традициями и вечными 
духовно-нравственными ценнос-
тями. Весьма актуально утверж-
дение Геннадия Никандровича, 
что «только этнопедагогика мо-
жет обеспечить успех нацио-
нальной школе, национальному 
самосознанию, национальному 
подъему, национальному успе-
ху».

Хорошо помню приезд Ген-
надия Никандровича в Вилюйск 

Приветственное слово участникам Всероссийской научной 
конференции «Этнопедагогика как фактор сохранения российской 

идентичности», посвященной 95-летию со дня рождения Г.Н. Волкова
26 сентября 2022 года, г. Якутск

Уважаемые участники конференции!
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на Педагогическую ярмарку в 
2010 г. – в Год Учителя. Прошли 
очень насыщенные в содержа-
тельном плане дни. Мы как буд-
то чувствовали, что это послед-
няя встреча с великим Учителем. 
В один из вечеров он пригласил 
к себе Аркадия Борисовича и 
меня. С тех пор не выходит из 
памяти его пожелание-благосло-
вение о том, что только мы мо-
жем продвигать этнопедагогику 
в стране. Прошло более десяти 
лет, как мы несем эту ответствен-
нейшую миссию...

В Якутии сформирована 
научная школа этнопедагогики, 
в которой работали и работают 
последователи, ученики акаде-
мика Волкова: Афанасьев Вик-
тор Федорович-Алданский, Око-
нешникова Анастасия Петровна, 
Данилов Дмитрий Алексеевич, 
Неустроев Николай Дмитриевич, 
Григорьева Антонина Афана-
сьевна, Корякина Надежда Афа-
насьевна, Мордовская Анна Ва-
сильевна, Чехордуна Екатерина 
Петровна, Поликарпова Евдокия 
Михайловна, Готовцев Иннокен-
тий Иннокентьевич, Егоров Марк 
Николаевич и др.

Для налаживания контактов 
с Калмыцким государственным 
университетом в 2012 г. удалось 
побывать в удивительно коло-
ритном, уникальном с точки зре-
ния этнопедагогики регионе. До 
сих пор Вилюйский профессио-
нально-педагогический колледж 
им. Н.Г. Чернышевского продол-
жает с университетом сотрудни-
чество по подготовке научных 
кадров, обучению воспитателей 
дошкольных учреждений.

Давние деловые и дружес-
кие контакты связывают нас и 
с Марийским государственным 
университетом. Пользуясь слу-
чаем, благодарю уважаемую Та-
тьяну Николаевну, удостоившую 
меня эпитетом «самый народ-
ный министр во всей стране», 
вручая медаль А.С. Макаренко 

на Педагогической ярмарке в 
Чурапче в 2016 г. Невероятно вы-
сокая оценка окрыляет меня на 
новые высоты, в какой бы долж-
ности я ни была.

Очень приятные воспоми-
нания остались и от посещения в 
ноябре 2021 г. Чеченской Респу-
блики. Мы с единомышленника-
ми легко находили темы для раз-
говора, будь то в Министерстве 
образования, Институте гумани-
тарных исследований, Институте 
чеченского языка Академии наук 
или в Национальной библиотеке. 
Бывая в рабочих командировках 
в регионах, всегда стараюсь по-
сетить научные, образователь-
ные учреждения, занимающиеся 
проблемами этнопедагогики.

Смею утвердить, что наш 
наставник Геннадий Никандро-
вич был бы доволен тем, как 
его идеи развивают якутские 
педагоги. Мы хорошо понимаем 
суть его высказывания о том, что 
«…духовность связана, прежде 
всего, со словом, языком, речью. 
Сила слова невероятна в чело-
веческой жизни». В этом ключе 
приведу несколько свежих при-
меров:

– разработаны федераль-
ные  государственные обра-
зовательные стандарты обще-
го образования с учётом ре-
гиональных, национальных и 
этнокультурных особенностей 
народов Российской Федера-
ции, тем самым обеспечивается 
право детей на изучение родно-
го языка, получение начального 
и основного общего образова-
ния на родном языке;

– возобновлена програм-
ма «Эркээйи эргиирэ», направ-
ленная на создание среды са-
моразвития детей и молодежи. 
Данный документ выступает как 
действенный инструмент в при-
общении детей и молодежи к ду-
ховно-нравственным ценностям, 
призван объединить ресурсы 
семьи, образовательных учреж-

дений и общества в патриоти-
ческом воспитании;

– в рамках реализации гос-
программы «Сохранение, изуче-
ние и развитие государственных 
и официальных языков Респу-
блики Саха (Якутия)» завершена 
линия учебников по якутскому 
языку и литературе; продолжа-
ется разработка учебников по 
языкам и литературе коренных 
малочисленных народов Севера. 
В ближайшем будущем, сохра-
няя преемственность, опираясь 
на бесценный опыт многих по-
колений учителей, учёных, ме-
тодистов, планируем возродить 
научно-методическое сопровож-
дение изучения родных языков;

– в прошлом году отмече-
на важная историческая дата – 
30-летие со дня принятия Кон-
цепции обновления и развития 
национальных школ Республики 
Саха (Якутия). Сейчас завершаем 
сборник, обобщающий масштаб-
ную работу педагогов по обеспе-
чению национально-региональ-
ного компонента.

Дорогие друзья, моя ин-
формация будет расширена 
выступлениями других участни-
ков конференции по всем аспек-
там этнопедагогических идей 
академика Волкова. Хочется, 
чтобы вы как лидеры, исследо-
ватели, инноваторы внесли кон-
кретные предложения для реа-
лизации в 2023 г. Года педагога и 
наставника.

Пусть решения конферен-
ции станут основой для фор-
мирования новых подходов в 
дальнейшем развитии этнопеда-
гогики в современном обществе 
и будут обсуждены на XIV Съезде 
учителей и педагогической об-
щественности Якутии в начале 
октября.

Желаю всем плодотворной 
работы, активного профессио-
нального диалога, новых идей и 
инициатив!



99

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

Мусханова 
Исита Вахидовна, 
доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Академии наук Чеченской Республики, 
директор Института филологии, истории и права

Чеченского государственного педагогического университета, 
г. Грозный,  

vinter_65@mail.ru

Muskhanova Isita Vakhidovna, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding Member of the 
Academy of Sciences of the Chechen Republic, Director of the Institute of 
Philology, History and Law of the Chechen State Pedagogical University, 

Grozny,
vinter_65@mail.ru

Этнопедагогика в контексте 
вызовов современности
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с особой миссией этнопедагогики в современном образо-
вательном процессе. Отмечается ретроспективная, перспективная, дескриптивная (описательная) и прескриптивная (нормативная) 
роль этнопедагогического знания в воспитании подрастающего поколения. Подчеркивается, что в условиях нового осмысления про-
блем, связанных с приобщением молодого поколения к ценностям мировой культуры и к культуре своего народа, воспитанием их 
в духе взаимоуважения и взаимопомощи, бережного отношения к родному языку обосновано включение в национальную систему 
образования на всех ее уровнях традиционной культуры воспитания, обращение к опыту народной педагогики каждого этноса. На 
примере особенностей воспитательной системы чеченцев сделан вывод о том, что знание и учет особенностей представителей раз-
ных народов позволит выстроить конструктивный диалог и обеспечит эффективную межкультурную коммуникацию.

Ключевые слова: этнопедагогика, личность, воспитание, развитие, образование, особенности, культура, этнос.

Ethnopedagogy in the context of 
modern challenges

99

Annotation. The article deals with the problems associated with the special mission of ethnopedagogy in the modern educational 
process. The retrospective, perspective, descriptive (descriptive) and prescriptive (normative) role of ethnopedagogical knowledge in the 
upbringing of the younger generation is noted. It is emphasized that in the context of a new understanding of the problems associated with 
introducing the younger generation to the values of world culture and the culture of their people, educating them in the spirit of mutual 
respect and mutual assistance, careful attitude to their native language, the inclusion of traditional culture of education in the national 
education system at all its levels, appeal to the experience of folk pedagogy of each ethnic group is justified. Using the example of the 
peculiarities of the educational system of Chechens, it is concluded that knowledge and consideration of the peculiarities of representatives 
of different peoples will allow building a constructive dialogue and ensure effective intercultural communication.

Keywords: ethnopedagogy, personality, upbringing, development, education, features, culture, ethnicity.
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Постановка и обоснование проблемы

Современный этап разви-
тия российского общества харак-
теризуется непредсказуемостью, 
невозможностью прогнозирова-
ния ситуаций и явлений, проис-
ходящих в реальности. Сегодня 
сложно рассуждать на темы, свя-
занные с влиянием тех или иных 
факторов на становление, фор-
мирование и развитие личности. 

В первую очередь, это обуслов-
лено крушением ценностной 
системы, демонстрацией двой-
ственных поведенческих моде-
лей со стороны людей, занимаю-
щихся проблемами образования 
человека на различных уровнях, 
социально-экономическим поло-
жением в стране и т.д. Именно с 
этим мы связываем обращение 

к этнопедагогике, позволяющей 
раскрыть педагогический потен-
циал существующих обычаев 
обучения и воспитания в совре-
менных образовательных усло-
виях, а также определить целесо-
образность вновь появляющихся 
традиций.

Методы

В статье использованы ме-
тод логического анализа общена-
учной литературы и первоисточ-

ников, системно-структурный 
анализ, метод интерпретации и 
смысловой реконструкции фи-

лософских, историко-педагоги-
ческих и этнографических источ-
ников.

Результаты

Изучая новое осмысление 
проблем, связанных с приоб-
щением молодого поколения к 
ценностям мировой культуры и к 
культуре своего народа, воспита-
нием их в духе взаимоуважения 
и взаимопомощи, бережного 
отношения к родному языку и 
национальному достоянию на-
рода, равенства и равноправия 
всех наций и народностей, на 
основе приоритета общечело-

веческих ценностей, важно по-
нять обоснование включения в 
национальную систему образо-
вания на всех ее уровнях тради-
ционной культуры воспитания, 
обращение к опыту народной 
педагогики каждого этноса. На 
всех этапах развития общества 
очевидна необходимость учета 
традиций каждого этноса, кото-
рые способствуют укреплению 
его национального самосозна-

ния и развитию культурного бо-
гатства. Вопросы изучения педа-
гогического наследия народов и 
его использования в позитивном 
направлении в процессе обра-
зования, являются основами го-
сударственной образовательной 
политики как во многих странах 
мира, так и в Российской Феде-
рации.

Обсуждение

Этнопедагогика аккуму-
лирует опыт воспитания, нако-
пленный предшествующими 
поколениями, что способствует 
развитию этнопедагогической 
компоненты профессиональной 
подготовки педагогов. Именно 
в этом проявляется ретроспек-
тивная и перспективная, дес-

криптивная (описательная) и 
прескриптивная (нормативная) 
роль этнопедагогического зна-
ния. Совершенно справедливо 
мнение Б.М. Бим-Бада о том, что 
в оценке места этнопедагогики 
в системе современного гума-
нитарного знания могут быть 
выделены различные мнения, 

зачастую и отрицающие ее как 
отрасль научного знания, при-
писывая ей прикладной харак-
тер. Этнопедагогические аспек-
ты современного образования 
являются «зоной пересечения 
различных, нередко полярных, 
интересов» [1].



101

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

Понятие «этнопедагоги-
ка» было впервые предложено 
Г.Н. Волковым в 60-е гг. двадца-
того столетия. Несмотря на раз-
личия подходов в определении 
предмета этнопедагогики, следу-
ет выделить ее миротворческую, 
миросозидательную, интегриру-
ющую сущность в культурном и 
религиозном многообразии рос-
сийской цивилизации. Однако, 
несмотря на сформировавший-
ся терминологический аппарат 
познания, остаются неразрабо-
танными вопросы, связанные с 
теоретическими и практически-
ми аспектами опыта народного 
воспитания в современных усло-
виях. 

Г.Н. Волков определил этно-
педагогику как науку «об опыте 
народных масс по воспитанию 
подрастающего поколения, об их 
педагогических воззрениях, нау-
ку о педагогике быта, о педагоги-
ке семьи, рода, племени, народ-
ности и нации» [2]. Современная 
образовательная парадигма ори-
ентирована на этнокультурную 
составляющую, так как должна 
учитывать изменившийся харак-
тер запросов этнических сооб-
ществ, что отвечает требованиям 
одной из основных задач этно-
педагогики, заключающуюся в 
воспроизводстве, трансляции и 

освоении в жизнедеятельности 
новых поколений особо устойчи-
вых конструктов культуры – тра-
диций и опыта. 

В контексте вышесказанно-
го следует выделить значение 
этнографической составляющей 
образования и для Чеченской 
Республики, в образователь-
ной политике которой культура 
и история чеченского народа 
приобретают особую актуаль-
ность. Этнопедагогика является 
инструментом для сохранения 
национальной школы, традиций 
и обычаев, национального вос-
питания, преемственности по-
колений и способствует наци-
ональному подъему и успеху. 
Наиболее яркими примерами 
применения такого народного 
образования являются коренные 
народы севера России и другие 
самобытные общества, такие 
как: якуты, калмыки, башкиры, 
буряты, татары. Чеченская Рес-
публика в этом смысле не может 
констатировать сохранение на-
циональной школы, так как в ее 
образовательном пространстве 
нет на сегодняшний день ни од-
ной школы, в которой языком 
обучения выступает чеченский 
язык. При этом наследие основа-
теля этнопедагогики Г.Н. Волко-
ва достаточно широко представ-

лено в Чеченской Республике. 
Научную этнопедагогическую 
школу в нашем регионе органи-
зовал один из лучших учеников 
Г.Н. Волкова, доктор педагоги-
ческих наук, профессор, акаде-
мик Академии наук Чеченской 
Республики Ш.М-Х. Арсалиев.

Ш.М-Х. Арсалиев много 
лет работал в Московском го-
сударственном педагогическом 
университете, с 2010 г. занимал 
должности проректора, декана 
в Чеченском государственном 
университете им. А.А. Кадырова, 
в последние годы возглавлял на-
правление научной и междуна-
родной деятельности в качестве 
проректора в Чеченском госу-
дарственном педагогическом 
университете. Ш.М-Х. Арсалиев –  
автор первой работы по этнопе-
дагогике чеченцев. Ш.М-Х. Арса-
лиевым проведен анализ пе-
дагогического потенциала эт-
нокультуры чеченцев, рассмо-
трены трудовое, физическое, 
нравственное виды воспитания. 
Отмечено, что гуманистическое 
начало этнической культуры каж-
дого народа определяется общ-
ностью исторических аспектов в 
их развитии. Под руководством 
Ш.М-Х. Арсалиева защищены 
более тридцати кандидатских и 
одна докторская диссертации. 
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Им внесен огромный вклад в 
развитие научно-педагогическо-
го направления в образователь-
ном пространстве Чеченской 
Республики. Его ученики трудят-
ся практически во всех регионах 
России.

В современных условиях 
развития российского педагоги-
ческого образования становится 
очевидной необходимость учета 
этнокультурных особенностей 
в межкультурном взаимодей-
ствии. С этнопедагогической 
точки зрения актуален личный 
пример родителей в воспитании 
подрастающего поколения. По-
этому так важно прививать пра-
вильные ценности и ориентиры, 
которые зачастую отражаются 
именно в этнических группах. 
Нельзя не учитывать трансфор-
мации, происходящие в духов-
но-нравственной сфере совре-

менных молодых людей в связи с 
влиянием цифровизации, массо-
визации и глобализации. Однако 
именно самобытные этнические 
особенности составляют важней-
шую часть педагогического про-
цесса.

В воспитательной систе-
ме каждого этноса присутству-
ет арсенал методов и средств, 
раскрывающих специфические 
особенности, ориентированные 
на формирование гармоничной 
личности. Исследования, прове-
денные в последние двадцать 
лет, позволяют рассматривать 
воспитательную систему чечен-
цев как психолого-педагогиче-
ский феномен. В начале третье-
го тысячелетия чеченский этнос 
находился в состоянии глубоко-
го социокультурного кризиса. 
Под влиянием вестернизации 
с одной стороны и восточной 

культуры с другой, в чеченском 
обществе происходили сложные 
процессы девальвации этнокуль-
турных ценностей, ассимиляция 
с другими культурами приводи-
ла к непонятному гибриду, ког-
да соблюдаются чисто внешние 
атрибуты без духовной составля-
ющей. В этих условиях, принятая 
в Чеченской Республике Концеп-
ция духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколе-
ния имела огромное значение. 
Ориентирами в воспитательной 
практике образовательных ор-
ганизаций всех уровней явилось 
формирование личности в трех-
мерном пространстве, основой 
выступает этническая культура, 
позволяющая адекватно воспри-
нимать российскую и мировую 
цивилизацию.
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Выводы

Исследования семейного 
воспитания чеченцев [3, 4, 5] по-
зволили выявить отличительные 
особенности, заключающиеся в 
доминировании духовно-нрав-
ственных и волевых качеств в раз-
витии личности, обусловленные 
рядом факторов. При акцентиро-
вании нами внимания на форми-
рование духовно-нравственных 
и волевых качеств, не идет речь 
об отсутствии интеллектуально-

го воспитания, которое априори 
заложено в традиционной систе-
ме воспитания чеченцев. Ведь 
основу духовно-нравственных 
качеств составляют нормы и пра-
вила межличностного общения, 
табуированность в проявлении 
эмоций и ряд других особен-
ностей, подчеркивающих ува-
жительное отношение к родите-
лям, старшим,  другим членам 
семьи. Знание и учет особен-

ностей представителей разных 
народов позволит выстроить 
конструктивный диалог и обес-
печит эффективную межкуль-
турную коммуникацию. Таким 
образом, следует отметить, что 
этнопедагогика в структуре об-
щего педагогического процесса 
занимает важное место, позво-
ляя сохранить самобытность и 
уникальность этнических воспи-
тательных систем.
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Формирование ценностного 
отношения детей к национальной 
культуре посредством информационно-
коммуникационных технологий
Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы формирования у обучающихся ценностного отношения к 
национальной культуре. Раскрываются понятия «национальная культура», «информационно-коммуникационные технологии», а 
также содержание и результаты педагогического эксперимента по выявлению эффективности использования ИКТ в формировании 
ценностного отношения детей к национальной культуре.

Ключевые слова: ценности, национальная культура, информационно-коммуникационные технологии, дети, образова-
ние.

Formation of children's value attitude 
to national culture through information 
and communication technologies
Annotation. The article considers the relevance of the problem of forming students' value attitude to national culture. The concepts 
of "national culture", "information and communication technologies", as well as the content and results of a pedagogical experiment to 
identify the effectiveness of the use of ICT in the formation of children's value attitude to national culture are revealed.

Keywords: values, national culture, information and communication technologies, children, education.
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Социально-политическая 
обстановка, сложившаяся в по-
следние годы, актуализирует 
проблему формирования у обу-
чающихся ценностных идеалов 
и представлений, в том числе, 
ценностного отношения к на-
циональной культуре. Посколь-
ку набор ценностей, которые 
усваивает индивид в процессе 
социализации, ему транслирует 
именно общество, исследование 
системы ценностных ориентаций 
личности представляется осо-
бенно актуальной проблемой в 
ситуации серьезных социальных 
изменений, когда отмечается 
некоторая размытость общес-
твенной ценностной структуры, 
многие ценности оказываются 
порушенными, исчезают соци-
альные структуры норм.

Согласно Государственной 
программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации 2021–2025 годы» 
необходима систематическая и 
целенаправленная работа всех 
институтов гражданского общес-
тва и семьи по формированию 
у граждан высокого патриотиче-
ского сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского дол-
га и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Ро-
дины [1].

Процесс формирования 
ценностей достаточно сложен 
и многогранен. В.А. Сластенин, 
Г.И. Чижакова выделяют несколь-
ко фаз: «присвоение личностью 
ценностей; преобразование лич-
ности на основе присвоенных 
ценностей; самопроектирование 
или самопрогнозирование лич-
ности:

− первая фаза включает по-
иск, оценку, выбор ценностей;

− вторая фраза уточнение 
и изменение иерархии личност-
ных ценностей, формирование 
ценностной установки как готов-
ность действовать в соответствии 
с новой иерархией; 

− третья фраза проекти-
рование Я-идеального, прогно-
зирование и выбор средств, 
направленных на достижение 
цели, определение направлен-
ности деятельности и поведения 
личности» [3, с. 128].

Само понятие «националь-
ная культура» включает в себя 
материальные ценности, пред-
ставленные в виде предметов 
искусства, быта традиций, веро-
вания; духовно–нравственные 
ценности, которые определяют 
уникальность и самобытность 
каждого народа.  

При формировании цен-
ностного отношения к нацио-
нальной культуре необходимо 

использовать и современные 
технологии, к разряду кото-
рых относятся и информацион-
но-коммуникационные.

Определение информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий  включает в себя два поня-
тия (рис. 1): 

− информационная техно-
логия;

− коммуникационная тех-
нология.

Отечественные исследо-
ватели В.М. Глушков, Б.С. Гер-
шунский, И.В. Роберт, Л.В. Луце-
вич понятие информационные 
технологии рассматривали как 
средство  вычислительной техни-
ки, передачи и обработки инфор-
мации. 

«Информационная техно-
логия» − это  часть научной об-
ласти, представляющая собой 
совокупность средств, способов, 
методов автоматизированно-
го сбора, обработки, хранения, 
передачи, использования, про-
дуцирования информации для 
получения определенных, заве-
домо ожидаемых результатов» 
[2].

Информационная техноло-
гия  как система материальных 
знаний и совокупность  обучаю-
щих программ  рассматривалась   
такими учеными, как Машбиц 
Е.И., Шолохович В.Ф. 

По определению Соловье-
ва А.И., коммуникационная тех-
нология – это последователь-
ность действий в коммуникации, 
воздействующая на массовое соз-
нание и использующая особенно-
сти механизмов восприятия, из-
менения мнений или отношений 
к предмету, а также другие со-
циальные и социально–психи-
ческие механизмы [4].

Рис. 1. Составляющие ИКТ
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Для выявления эффек-
тивности использования ИКТ в 
формировании ценностного от-
ношения детей к национальной 
культуре нами был проведено 
экспериментальное исследова-
ние. На констатирующем эта-
пе выявлен исходный уровень 
ценностного отношения детей к 
национальной культуре посред-
ством модифицированного вари-
анта методики Е.И. Николаевой, 
М.Л. Поведенок. В результате ин-
дивидуальной беседы изучались 
особенности представлений де-
тей о культурных особенностях 
народов Республики Марий Эл. 
Результаты показали, что высо-
кий уровень ценностного отно-
шения к национальной культу-
ре выявлен у 1 ребенка (4%) из 
25 детей экспериментальной 
группы и 2 детей (7,14%) из 
28 детей контрольной группы. 
Эти дети проявляли устойчивый 
интерес к национальной культу-
ре народов Республики Марий 
Эл, безошибочно отвечали на 
все вопросы относительно куль-
турных особенностей народов, 
населяющих Республику Марий 
Эл. Средний уровень выявлен 
у 10 детей (40%) эксперимен-
тальной группы  и 12 детей кон-
трольной группы. Эти дети про-
являли неустойчивый интерес к 
национальной культуре народов 
Республики Марий Эл, в неко-

торых ответах допускали ошиб-
ки. Низкий уровень выявлен у 
14 детей (56%) эксперименталь-
ной группы и 14 детей (50%) кон-
трольной. Эти дети не проявляли 
никакого интереса к культуре на-
родов республики. 

Для повышения этих по-
казателей нами разработана и 
реализована программа педа-
гогического эксперимента по 
использованию информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий в формировании ценностно-
го отношения к национальной 
культуре у детей эксперимен-
тальной группы. При реализа-
ции Программы использовались: 
разработанные нами мульти-

медийные презентации «На-
роды Республики Марий Эл», 
«Национальная одежда народа 
мари», «Традиции марийского 
гостеприимства», «Татарские на-
циональные узоры», «Убранство 
татарской избы», электронная 
дидактическая игра «Бабуш-
кин сундук», «Одень Айвику», 
веб-квест  «Вещи заблудились», 
«Сереброзубая Пампалче»,  вир-
туальная экскурсия по русской 
избе, работа на интерактивной 
доске по сказке «ИЗИЙ», видео-
фильмы «Мари. Будни и празд-
ники», «Чувашский народный 
праздник «Чуклеме», просмотр 
3D-изображений «Герои народ-
ных сказок» (рис. 2).

Рис. 2. 3D-изображение «Герои народных сказок»

Для работы с детьми разработан электрон-
ный учебник «Удивительный мир националь-
ной культуры народов Республики Марий Эл», 
состоящий из 9 разделов: «Символика», «Ком-
позиторы», «Писатели», «Сказки народов респу-
блики», «Культура марийского народа», «Куль-
тура чувашского народа», «Культура татарского 
народа», «Культура русского народа», «Игровые 
задания». Каждый раздел включает богатый ин-
формационный и презентационный материал (ви-
део, музыка, картинки), а также предусматривается 
выполнение практических заданий в игровой фор-
ме.

Рис. 3. Фрагмент электронного учебника



107

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

После формирующей рабо-
ты проведен контрольный срез 
ценностного отношения детей 
к национальной культуре. По-
лученные на контрольном эта-
пе результаты представлены на 
рис. 4.

Рис. 4. Уровень сформированно-
сти ценностного отношения к 
национальной культуре у детей 
ЭГ и КГ на контрольном этапе 
эксперимента

Данные свидетельствуют об улучшении  показателей ценностного отношения к национальной 
культуре детей экспериментальной и контрольной групп. При этом дети экспериментальной груп-
пы характеризуются более полными представлениями о культуре народов Республики Марий Эл, 
наблюдается устойчивый интерес с их стороны и уважительное отношение к национальной культу-
ре в целом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение информационно-коммуника-
ционных технологий в формировании ценностного отношения у детей к национальной культуре 
оказалось эффективным. Современные технологии вызывают у детей неподдельный интерес и же-
лание глубже ознакомиться с представленным посредством их содержанием.
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ЭТНОПЕДАГОГИКА

Педагогическое сопровождение 
этнокультурного образования 
и воспитания детей и молодежи 
в условиях Севера
Аннотация. Раскрывается опыт работы учебно-научной лаборатории этнокультурного образования и воспитания на базе 
кафедры начального образования Педагогического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 
Отмечается вклад лаборатории в процесс формирования профессиональных компетенций работников образования. Акцентируется 
важность внедрения идей этнокультурного образования и воспитания в региональную систему образования.

Ключевые слова: учебно-научная лаборатория, этнокультурное образование и воспитание, региональная программа 
«Эркээйи эргиирэ».

Pedagogical support of ethno-cultural 
education and upbringing of children 
and youth in the conditions of the North
Annotation. The article reveals the experience of the educational and scientific laboratory of ethnocultural education and upbringing 
on the basis of the Department of Primary Education of the Pedagogical Institute of the Northeastern Federal University named after M.K. 
Ammosov. The contribution of the laboratory to the process of formation of professional competencies of educational workers is noted. The 
importance of introducing the ideas of ethno-cultural education and upbringing into the regional education system is emphasized.

Keywords: educational and scientific laboratory, ethno-cultural education and upbringing, regional program "Erkeei ergiire".
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В Педагогическом институ-
те Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М.К. Ам-
мосова сложилась многолетняя 
практика создания научных эт-
нопедагогических школ. Следует 
вспомнить замечательный опыт 
работы учебно-научной лабо-
ратории этнокультурного обра-
зования им. Семеновой А.Д. 
(ЛЭКО). Работала научная школа 
Неустроева Н.Д. В 2015–2017 гг. 
лабораторией заведовала к.п.н., 
доцент кафедры начального 
образования Шергина Т.А. 
В данное время работа ведется 
в рамках региональной програм-
мы «Эркээйи эргиирэ: создание 
среды саморазвития детей и мо-
лодежи».

Цели междисциплинарных 
исследований лаборатории: воз-
рождение традиций воспитания 
и обучения детей и молодежи и 
их интеграция в образователь-
но-воспитательный процесс; ме-
тодологическая и методическая 
разработка инновационных тех-
нологий культурологической пе-
дагогики в системе непрерыв-
ного этнокультурного образова-
ния, семье и социальной сфере 
жизнедеятельности народов 
Республики Саха (Якутия); учеб-
но-методическое сопровожде-
ние повышения квалификации 
педагогов, внедряющих этно-
культурные технологии образо-
вания; распространение пере-
дового опыта внедрения идей 
этнокультурного образования и 
воспитания в региональной сис-
теме образования.

За этот период лаборатория 
внесла весомый вклад в процесс 
формирования профессиональ-
ной компетенции учителей на-
чальных классов и дошкольных 
работников РС(Я). Основное вни-
мание уделялось подготовке, пе-
реподготовке, консультировании 
педагогов ДОО и учителей школ 
по инновационным технологиям 
этнокультурного образования 

на основе принципа культуро-
сообразности образовательного 
процесса. Квалифицированными 
специалистами учебно-научной 
лаборатории этнокультурного 
образования:  Ядрихинской Л.С., 
Семеновой А.Д., Винокуро-
вой У.А., Неустроевым Н.Д., 
Баишевой М.И., Шергиной Т.А., 
Чехордуной Е.П., Кожуровой А.А., 
Калининским А.К., Кондратье-
вым П.П.  были разработаны Кон-
цепция этнокультурного образо-
вания в РС(Я) (2012), Концепция 
развития песенного искусства в 
РС(Я), опубликованная в книге 
«Саха ырыата кэм-кэрдии тэти-
минэн» (2012); проводились 
междисциплинарные и фунда-
ментальные исследования по 
разработке и реализации этно-
культурных технологий в обра-
зовательной деятельности ДОО, 
школ в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО, общего и про-
фессионального образования: 
коллективный способ обучения, 
продуктивная технология «Сата-
был», педагогика олонхо, этно-
культурного образования и др. 
Проведены    различного уров-
ня научно-практические конфе-
ренции: республиканские НПК 
«Дидактика образования в усло-
виях внедрения ФГОС» (2011), 
«Педагогика олонхо в образо-
вательной системе» (2015); все-
российские НПК: студенческая 
конференция «Лебедевские чте-
ния», секция «Этнокультурное 
образование народов Севера» 
(2016), «Васильевские чтения-3» 
(2016, 2018); авторские курсы 
повышения квалификации ра-
ботников образования «Этно-
культурные образовательные 
технологии в ДОО и школах» 
(2012–2017), «Содержание и ме-
тодика организации образова-
тельного процесса в начальной 
школе по ФГОС» (2016) (Шер-
гина Т.А); учебно-научно-про-
изводственные экспедиции по 
социологии (Винокурова У.А.); 

по педагогике (Неустроев НД., 
Чехордуна Е.П., Баишева М.И., 
Шергина Т.А., Кожурова А.А.); 
круглый стол «Этнокультурное 
взаимодействие образователь-
ных организаций и социаль-
ных институтов народов РС(Я)» 
(2015); ежегодно проводится 
международная научно-практи-
ческая конференция «Аргунов-
ские чтения» под руководством 
Винокуровой У.А.

Изданы научные моногра-
фии Баишевой М.И. «Становле-
ние созидающего человека в 
этнокультурных традициях наро-
да саха», «Этнокультурно-цен-
ностные основы безопасности 
личности детей»; Кожуро-
вой А.А. «Формирование цен-
ностных отношений младших 
школьников к этническим тра-
дициям»; Шергиной Т.А., Неустро-
ева Н.Д. «Модернизация обра-
зовательного процесса сельс-
кой малокомплектной школы»; 
Неустроева Н.Д., Неустрое-
вой А.Н., Шергиной Т.А., Са-
кердоновой А.С. «Тьюторство 
в начальной, основной мало-
комплектной и кочевой школе 
Севера» (2017), «Этнокультур-
ное образование в Дальневос-
точном федеральном округе» с 
привлечением 52 авторов раз-
ных регионов Дальневосточного 
федерального округа, «Личность 
педагога А.Д. Семенова. Воспо-
минания о коллеге, ученом и 
наставнике» и учебные пособия 
«Современная этнодидакти-
ка» (Семенова А.Д., Винокуро-
ва У.А., Ядрихинская Л.С.); «Вос-
питание младших школьников в 
поликультурной среде» (Кожуро-
ва А.А., Шергина Т.А.); «Музей-
ная педагогика в этнокультурном 
образовании» (Саввинова Л.П., 
Ядрихинская Л.С.). Изданы учеб-
ные пособия Баишевой М.И. «Эт-
нокультурно-ценностные основы 
безопасности личности детей» 
(2018), «Этнокультурные основы 
воспитания детей дошкольно-
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го возраста» (2019); Неустро-
ева Н.Д., Неустроевой А.Н., Шер-
гиной Т.А., Сакердоновой А.С. 
«Психолого-педагогическое со-
провождение детей тьютором в 
условиях школ Севера» (2018) с 
грифом ДВ РУМЦ и т.д. В учеб-
ном пособии раскрывается тью-
торство как дополнительная 
квалификация педагога в рос-
сийском образовании. Представ-
лен опыт внедрения нового со-
вмещенного профиля в системе 
бакалавриата «Начальное обра-
зование и тьюторство в основ-
ной малокомплектной и кочевой 
школе Севера» для малоком-
плектных и кочевых школ РC(Я). 
В 2021 г. издано учебное пособие   
Шергиной Т.А. «Проектирование 
образовательного пространства 
в малокомплектной и кочевой 
школе Севера». 

Ежегодно проводились 
научно-методические семина-
ры: семинар-практикум «Этно-
культурное образование в Ожу-
лунском наслеге», «Олонхо пе-
дагогиката кыра оҕону иитии-
гэ» (с. Черкёх Таттинского и 
с. Танда Усть-Алданского улусов), 
«Этнокультурное образование 
дошкольника как вариативная 

часть основной образовательной 
программы ДОО по ФГОС ДО» 
(с. Антоновка, г. Нюрба, 2017). 
В республиканском медиацентре 
29 ноября 2017 г. прошла пре-
зентация книги «Этнопедагогика 
любви и национального спасе-
ния». Авторы создали данный 
коллективный труд по этнопеда-
гогике, посвященный  100-летию 
доктора педагогических наук 
В.Ф. Афанасьева-Алданского, 
90-летию Г.Н. Волкова, 90-летию 
основателя первого в России му-
зея народной педагогики К.С. Чи-
ряева. В работе над монографи-
ей приняли участие научные 
сотрудники Российской акаде-
мии образования, Алтайского 
краевого института повышения 
квалификации работников об-
разования, Калмыцкого госу-
дарственного университета, Чу-
вашского государственного пе-
дагогического университета им. 
И.Я. Яковлева, а также ученые, 
организаторы и педагоги  обра-
зовательных организаций Яку-
тии. 

Проводились следующие 
факультативные занятия для сту-
дентов Пединститута СВФУ им. 
М.К. Аммосова: Винокурова А.А. 

«Литература народов Севера: 
поэзия»;  Чехордуна Е.П. «Педа-
гогика Олонхо»; Баишева М.И. 
«Этнокультурные традиции вос-
питания детей у народа саха»; 
Шергина Т.А. «Современная эт-
нодидактика». В настоящее вре-
мя проводятся авторские курсы  
Т.А. Шергиной «Этнокультурное 
воспитание школьников в усло-
виях Арктики» и  А.А. Кожуровой 
онлайн-курс на платформе обу-
чения СВФУ «Поликультурное 
воспитание младших школьни-
ков».

Специалисты ЛЭКО приня-
ли участие в исполнении проекта 
«Прикладное исследование. Раз-
дел 075 0702 6203107 244226»  
в рамках реализации задач НИР 
по выполнению Государствен-
ной программы РС(Я) «Развитие 
образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012–2016 годы»; 
в грантах Программы разви-
тия СВФУ «Подготовка научных 
школ» (инд. УДК 373.2:001.895 
(571.56) (научная школа А.А. Гри-
горьевой, ЛОТ № 2: шифр ПИ-
10/1 «Инновации в дошкольном 
образовании в условиях Севера» 
92010 и др.

В рамках проекта 19-013-

ЭТНОПЕДАГОГИКА

Фото: arcticworldnews.org
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00730 «Разработка индигенного 
подхода к процессу педагогиче-
ского сопровождения детства в 
условиях Севера» (2019–2020) 
при поддержке Российского 
фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ) выполнена 
коллективная монография Неус-
троева Н.Д., Николаевой А.Д., 
Неустроевой А.Н., Бугаевой А.П., 
Кожуровой А.А., Марфусало-
вой В.П., Шадриной С.Н., Шер-
гиной Т.А. «Педагогическое со-
провождение детства в услови-
ях Севера: индигенный подход» 
(2020). В монографии раскрыва-
ются теория и практика индиген-
ного подхода как методологи-
ческое обоснование этнической 
самобытности народов Севера; 
особенности образования на 
Севере, связанные с социокуль-
турным развитием коренных на-
родов; способы педагогического 
сопровождения детей школ Се-
вера; вопросы воспитания, обу-
чения и развития детей коренных 
народов в условиях реализации 
ФГОС нового поколения, освеще-
ны вопросы подготовки учителя 
начальных классов и тьютора 
для основной малокомплектной 
и кочевой школы. Ежегодно ка-
федра начального образования 
Пединститута СВФУ проводит 
различного рода конференции: 
всероссийская НПК «Педагогика. 
Образование. Практика», посвя-

щенная юбилею к.п.н., доцен-
та Оконешниковой А.В. (2019), 
международная НПК «Воспита-
ние и обучение детей народов 
Севера в контексте индигенного 
подхода» (2020), международ-
ная НПК «Школа как стратеги-
ческий ресурс развития Аркти-
ки», посвященная памяти д.п.н., 
профессора Неустроева Н.Д. 
(2021). В рамках региональной 
программы «Эркээйи эргиирэ» 
в 2022 г. проведена междуна-
родная НПК «Создание среды 
саморазвития личности: вызовы 
и тенденции». Организаторами 
конференции выступили Минис-
терство образования и науки 
РС(Я), кафедра «Начальное об-
разование» Пединститута СВФУ 
им. М.К. Аммосова, Республи-
канский ресурсный центр «Юные 
якутяне».

В республике наработан по-
ложительный опыт использова-
ния якутских аналогов известных 
российских образовательных 
технологий, адаптированных для 
национальных школ, оказыва-
ющих уникальное комплексное 
воздействие на личность обуча-
емых с учетом их этнопсихологи-
ческих и этнопедагогических осо-
бенностей: «Куолаан үөрэтии» 
(Коллективный способ обуче-
ния), Семенова А.Д.; «Сатабыл» 
(Умение жить),  Кондратьев П.П.; 
«Педагогика олонхо» (Мышле-

ние на основе предчувствия) 
Чехордуна Е.П.; «Технологии 
этнопсихологии и этносоциоло-
гии в учебном процессе», Вино-
курова У.А.

Тем не менее недостаточ-
но разработаны образователь-
но-воспитательные технологии 
для сельских, в том числе коче-
вых арктических школ. Этнокуль-
турные образовательные техно-
логии универсальны, т.к. могут 
успешно сочетаться с содержа-
нием любого школьного предме-
та, любой государственной и ин-
новационной образовательной 
программы, использовать содер-
жание других инновационных 
технологий. При этом требуется 
только иное структурирование 
хода учебного и воспитательно-
го процесса. В 2021 г. принята 
Концепция воспитания детей и 
молодежи в РС(Я). В настоящее 
время реализуется региональная 
программа «Эркээйи эргиирэ: 
создание среды саморазвития 
детей и молодежи» [4], разрабо-
танная  авторским коллективом, 
где ядром этнокультурного об-
разования воспитания становит-
ся идея Айыы үөрэҕэ Л.А. Афа-
насьева Л.А. – Тэрис. В 2012 г. 
вышло пособие «Саха үөрэҕэ 
оскуолаҕа» (Степанова В.Е.). 
В 2017 г. подтверждение  право-
мерности идеи «Саха  үөрэҕэ» 
мы находим в трудах Кривошап-

Учебно-научной лабораторией этнокультурного образования с 2011 
по 2017 г. написано 16 монографий, отражающие концептуальные 
идеи исследования этнокультурного образования и воспитания; раз-
работано 31 учебное пособие по этнокультурным образовательным 
технологиям, отвечающее требованиям новизны и приоритетности; 
опубликовано 14 статей в рецензируемых журналах с импакт-фак-
тором, из них 6 с РИНЦ, 14 статей – в зарубежных индексируемых 
изданиях; Скопус и WOS статьи – 5 и участие во всероссийских и 
международных конференциях по проблеме этнокультурного об-
разования детей – 87.
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кина А.И. – Айыҥа о годовом 
солнечном календаре народа 
саха и  системе духовного разви-
тия человека в течение всей его 
жизни, сущностью и функцией 
13-месячного годового солнеч-
ного календаря. Опыт работы 
опубликован в книге «Сэргэлээх 
оскуолата: бэйэни күрүөлэнии» 
(Степанова В.Е.). В рамках ра-
боты региональной программы 
«Эркээйи эргиирэ: создание сре-
ды саморазвития детей и моло-
дежи» изданы учебные пособия 
и научные монографии: Чехорду-
ной Е.П., Ефимовой Д.Г. «Оскуо-
ла иннинээҕи саастаах оҕо сай-
дар эйгэтин эргиирэ (2022), кол-
лективная монография «СЭДИП 
как образовательная технология 
педагогики Олонхо» (Чехорду-
на Е.П., Неустроев Н.Д. , Неустро-
ева А.Н., Ефимова Д.Г., Семе-
нов Ю.И., Сивцева И.А., Филип-
пова Н.И., Шергина Т.А.). В мо-
нографии исследуется героичес-
кий эпос олонхо народа саха как 
неисчерпаемый источник фи-
лософии жизни, формирования 
мировоззрения, самобытной 
жизни и деятельности в условиях 
Севера, традиционного народ-
ного воспитания подрастающего 
поколения. Технология педаго-
гики Олонхо СЭДИП рассматри-
вается как механизм реализации 
ФГОС нового поколения на осно-
ве этнокультурного образования, 
формирования универсальных 
учебных действий, умения са-

ЭТНОПЕДАГОГИКА

мостоятельно добывать знания 
и творчески мыслить, овладения 
компетенциями в процессе про-
дуктивной созидательной дея-
тельности. В практическом плане 
все это подтверждается резуль-
татами экспериментальной ра-
боты образовательных органи-
заций на примере Республики 
Саха (Якутия), начиная с детского 
сада до общего начального, ос-
новного, среднего образования, 
среднего и высшего профессио-
нального образования [2]. В кол-
лективной монография «Этно-
культурное воспитание младших 
школьников в условиях Арктики» 
(Шергина Т.А., Бугаева А.П., Ко-
журова А.А.) раскрываются тео-
ретические аспекты этнокуль-
турного воспитания младших 
школьников в условиях Арктики. 
Рассмотрены этнокультурное и 
поликультурное воспитание как 
научно-педагогическая пробле-
ма, экодуховность народов Севе-
ра в контексте индигенного под-
хода, психолого-педагогические 
механизмы и региональные осо-
бенности этнокультурного вос-
питания младших школьников в 
условиях Арктики. Рассмотрены 
этнопедагогические особеннос-
ти и процесс формирования 
этнокультурных компетенций 
студентов в рамках модульной 
организации образовательного 
процесса бакалавриата и маги-
стратуры. Коллективная моно-
графия «Психолого-педагоги-

ческая безопасность образова-
тельной среды школы в услови-
ях Арктики»  (Алексеева Ф.И., 
Шергина Т.А., Кожурова А.А.). 
анализирует теоретические ме-
тодологические основы психоло-
го-педагогической безопасности 
образовательной среды школы; 
технологии сопровождения пси-
холого-педагогической безопас-
ности образовательной среды; 
психолого-педагогическое со-
провождение и помощь учителю 
в профессиональной деятель-
ности. Теоретические и практи-
ческие положения сопровожда-
ются практикоориентированным 
материалом – рекомендациями 
по организации психолого-педа-
гогической безопасности образо-
вательной среды школы [1].

Таким образом, этнокуль-
турное  образование и воспита-
ние детей и молодежи в условиях 
Арктики в региональном обра-
зовании может заинтересовать 
современные образовательные 
организации и практикующих 
учителей, желающих реально по-
высить качество обучения и вос-
питания детей и молодежи. По 
мнению российских экспертов, 
этнокультурные воспитательные 
модели обладают большим по-
тенциалом, их активное введе-
ние в практику становится важ-
ной задачей разработчиков на 
ближайшее время.
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Аннотация. Представлен опыт работы психологической службы областной организации дополнительного образования с 
родителями. Дается описание различных форм и методов психолого-педагогического сопровождения, а также разработанных пси-
хологических программ.

Ключевые слова: родительство, психолого-педагогическое сопровождение, консультирование, консультационный 
пункт, дети с ОВЗ, кейс-папка, дистанционный клуб, воспитание родителей.

Modern forms of parent education in the 
context of additional education

Василенко Елена Серафимовна, 
педагог-психолог Центра развития творчества детей 

и юношества Тамбовской области,  
unikum-tmb@yandex.ru

Vasilenko Elena Serafimovna, 
educational psychologist Center for the Development 

of Creativity of Children and Youth, the city of Tambov,
unikum-tmb@yandex.ru

Кортунова Наталья Сергеевна, 
педагог-психолог Центра развития творчества детей 

и юношества  Тамбовской области,  
unikum-tmb@yandex.ru

Kortunova Natalya Sergeevna, 
educational psychologist Center for the Development of Creativity 

of Children and Youth, the city of Tambov,
unikum-tmb@yandex.ru

Актуальные формы работы 
с родителями в условиях 
дополнительного образования

113

Annotation. The article contains the work experience of the psychological service of the regional organization of the additional 
education with parents. It gives the description of different forms and methods of psychological and pedagogical support and also developed 
psychological programs.

Keywords: parenthood, psychological assistance and pedagogical support, counseling, counseling center, children with disabilities, 
set of practices, distant club, parent education.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО



114

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Родительство является, по-
жалуй, самой важной и ответ-
ственной деятельностью челове-
ка. В свете задач, стоящих перед 
российским образованием на 
современном этапе, системная 
и последовательная работа с 
родителями на всех этапах взро-
сления ребенка, начиная с само-
го раннего возраста, является не 
только актуальной, но и крайне 
необходимой.

Одно из основных направ-
лений психолого-педагогическо-
го сопровождения родителей – 
это консультирование с целью 
оказания помощи и поддержки 
в решении жизненных проблем. 
Исследования проблем семьи 
показывают, что консультации и 
рекомендации нужны не только 
родителям детей «группы риска» 
или проблемным семьям, они 
необходимы каждой семье на 
определенном этапе ее развития 
в силу внутренних потребностей 
и растущих требований общес-
тва к семье как социальному ин-
ституту.

В рамках федерального 
проекта «Современная школа» 

(изначально «Поддержка семей, 
имеющих детей») националь-
ного проекта «Образование» на 
базе Центра интеллектуального 
и творческого развития ребенка 
«УникУМ», структурного подраз-
деления Тамбовского областного 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр развития творчества де-
тей и юношества» с 2019 г. ра-
ботает консультационный пункт 
оказания услуг психолого-педа-
гогической, методической и кон-
сультативной помощи родите-
лям (законным представителям) 
детей и гражданам, желающим 
принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без 
попечения родителей. Основная 
цель деятельности консультаци-
онного пункта – это повышение 
компетентности родителей в об-
ласти воспитания детей. 

Обратиться в консультаци-
онный пункт за помощью могут 
родители детей всех возраст-
ных категорий (от рождения до 
18 лет), в том числе детей с ин-
валидностью и/или ограничен-

ными возможностями здоровья, 
а также граждане, желающие 
принять в семью детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и граждане, принявшие в семью 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Спектр вопросов, по ко-
торым обращаются родители в 
консультационный пункт, нео-
бычайно широк. Если это ребе-
нок дошкольного или младшего 
школьного возраста, то роди-
телей интересуют возрастные 
особенности ребенка, развитие 
творческих способностей и по-
знавательной сферы малыша, 
преодоление стеснительности, 
вопросы дисциплины и послуша-
ния, мотивирования на достиже-
ние успеха. В подростковом воз-
расте родителей больше всего 
волнуют проблемы взаимоотно-
шений с повзрослевшими сыном 
или дочерью. Ну, а в старших 
классах – это профориентация и 
выбор профессии, взаимоотно-
шение полов.

Значительный рост числа 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья потребовал 

Федеральный проект «Современная школа» оказал значительное влияние не 
только на родителей, но и на самих консультантов. Специалисты регулярно про-
ходят курсы повышения квалификации (как региональные, так и федеральные), 
благодаря которым систематически пополняют свою «образовательную копил-
ку». Благодаря финансированию в рамках реализации проекта было получено 
оборудование для игровой комнаты, комнаты ожидания родителей и рабочего 
кабинета. Теперь мамы и папы имеют возможность комфортно ожидать своей 
очереди на консультацию, а если им не с кем оставить ребенка – отвести его в 
игровую комнату, где с ним будет заниматься педагог-организатор.

За время реализации проекта консультационный пункт оказал более 1 600 
консультаций. Однажды обратившиеся к нам родители чаще всего приходят сюда 
повторно. Это говорит о том, что, во-первых, психологическая помощь доступна 
(записаться можно по телефону,  электронной почте, а также через портал служ-
бы), а во-вторых, она качественна.
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необходимости организации 
своевременной психологической 
помощи и поддержки родите-
лям «особенных детей». Участие 
в программе «Доступная сре-
да» позволило нашему Центру 
создать необходимые условия 
для занятий детей с инвалид-
ностью и детей с ОВЗ, поэтому за 
психологической помощью час-
то обращаются родители детей 
данных категорий. Как помочь 
раскрыться ребенку, какую про-
грамму выбрать, чтобы она со-
ответствовала его способностям 
и потребностям, ведь дополни-
тельное образование предостав-
ляет максимум возможностей 
для развития потенциальных 
творческих способностей детей. 
Наиболее частым запросом яв-
ляется проблема социализации 
ребенка в рамках инклюзивно-
го образования и, конечно же, 
профилактика эмоционального 
выгорания родителей, формиро-
вание умений психологической 
защиты и самовосстановления.

Среди положительных мо-
ментов работы консультацион-

ного пункта необходимо отме-
тить оказание услуги не только 
в очном формате (в том числе 
выездном), но и дистанционном 
(по телефону, с использованием 
различных мессенджеров и т.д.). 
Это очень удобно для родителей, 
которые в силу своей занятости 
или излишней стеснительности 
не могут прийти на прием к пси-
хологу.

Поддержка семейного вос-
питания, содействие формиро-
ванию ответственного родитель-
ства осуществляется в различных 
формах. Например, на 2019–
2020 учебный год была разра-
ботана программа психолого-пе-
дагогического просвещения 
родителей «Я – компетентный 
родитель». Она начала реали-
зовываться очно, но в связи с 
неблагополучной эпидемиологи-
ческой обстановкой из-за вспыш-
ки новой коронавирусной инфек-
ции, в целях предупреждения 
ее распространения возникла 
потребность в переходе на дис-
танционный формат обучения. 
Таким образом, просвещение ро-

дителей осуществлялось сначала 
в очном, а затем в дистанцион-
ном формате. Среди затрону-
тых тем были такие как: «Этапы 
развития ребенка», «Кризисы 
развития. Как помочь ребенку?», 
«Познавательные процессы. Как 
их развивать?», «Личностные 
особенности ребенка. Как прео-
долеть трудности в поведении?», 
«Одаренный ребенок в семье. 
Особенности воспитания», «Про-
блемы семейного воспитания».

Дистанционный формат 
очень понравился родителям, 
поэтому следующая психоло-
го-педагогическая программа 
«Родителям о детях» уже изна-
чально была запланирована как 
дистанционная. Она реализо-
вывалась в 2021–2022 учебном 
году. Ежемесячно на сайте Цен-
тра выкладывалась кейс-папка, 
которая включала в себя тексто-
вые материалы и видеоролик. 
С учетом преемственности про-
грамм родителям были предло-
жены более конкретные темы, 
такие как «Особенности воспита-
ния мальчиков и девочек», «Как 
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установить доверительные от-
ношения с ребенком? Что и как 
мы говорим нашим детям?», «Во 
что играют наши дети?», «Пер-
вый раз – в первый класс!», «Ваш 
ребенок – пятиклассник», «Как 
помочь старшекласснику подго-
товиться к экзаменам и выбрать 
профессию?», «Проблемы взрос-
лого ребенка. Юношество» и др.

Реализация программы в 
дистанционном формате имеет 
ряд преимуществ. Родители мо-
гут посмотреть интересующие 
их материалы в любое удобное 
для себя время, независимо от 
местоположения, если есть под-
ключение к сети Интернет. Коли-
чество родителей – участников 
программы выросло в несколько 
раз. Об этом говорит тот факт, что 
большинство роликов набрало 
более тысячи просмотров. Мно-
гим родителям не хватает знаний 
в вопросах воспитания, они мало 
знакомы с возрастными осо-
бенностями психофизического 
развития детей, уровень психо-
логической культуры семейных 
отношений порою оказывается 
недостаточным для создания 
благоприятной среды, в кото-
рой ребенок смог бы наиболее 
полно раскрыть свои природные 
задатки, – поэтому сегодня так 

востребованы психолого-педаго-
гические программы просвеще-
ния родителей.

В дополнение к програм-
мам на сайте ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» работают дистан-
ционный клуб для родителей 
«Растем и развиваемся вместе», 
который является дискуссионной 
площадкой для обсуждения и 
эффективного решения педаго-
гических задач, связанных с раз-
витием и воспитанием ребенка 
в условиях семьи, и дистанцион-
ный психологический консульта-
ционный пункт, где можно ано-
нимно задать вопрос и получить 
развернутый ответ.

Но мы не забываем и тра-
диционные групповые формы 
работы, проводим родительские 
собрания по предложенным са-
мими же родителями темам. Их 
тематика очень разнообразна, от 
проблем детей с ограниченными 
возможностями здоровья («Фор-
мирование позиции принятия и 
толерантности участников обра-
зовательного процесса к детям 
с ОВЗ», «Ребенок с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Особенности развития») до 
развития талантов («Роль семьи 
в развитии способностей ребен-
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ка», «Одаренность ребенка: вы-
явить и поддержать») и кризиса 
подросткового возраста («Про-
филактика девиантного поведе-
ния у подростков», «Проблемы 
детско-родительских отношений 
в семье»). 

В настоящее время сущес-
твует международный термин 
«воспитание родителей», под 
которым понимается помощь 
родителям в исполнении ими 
функций воспитателей собствен-
ных детей. К сожалению, часто 
родительская функция выпол-
няется исходя, прежде всего, из 
традиций семьи, разнообраз-
ной и часто противоречивой 
информации, полученной из 
СМИ, популярной литературы и 
других источников, и лишь ми-
нимально вбирает в себя опыт 
научных достижений в области 
педагогики и психологии. Осу-
ществляя психолого-педагоги-
ческое сопровождение роди-
телей, используя при этом раз-
личные формы работы, мы тем 
самым воспитываем родителей, 
что в итоге обеспечивает созда-
ние благоприятных условий для 
разностороннего развития детей 
с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей.
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О ЧЕМ ДУМАЕТ 
ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ 
ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА РИНГ

Бокс – это спорт бесстрашных и стойких не только физически, но и морально. Мы 
очень гордимся якутским боксером Василием Егоровым, заслуженным мастером спорта 
России, участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, финалистом чемпионата мира, 
чемпионом мира среди студентов, двукратным чемпионом Европы, пятикратным чем-
пионом России. 

Отдельно стоит сказать о стиле боя Василия Егорова. Это скорость, точность, реак-
ция, разнообразные комбинации. Егоров – умный боксер со стратегическим мышлени-
ем. Несмотря на жесткость на ринге, все, кто знает Василия, отмечают в его характере 
доброту, отзывчивость и человечность.  

А ведь его славный спортивный путь начался с младших классов, когда он выбрал 
спортивную секцию в небольшой сельской школе в с. Хара Мегино-Кангаласского улуса.  

Нам выпала большая удача встретиться с ним и поговорить.
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– Василий, расскажите, пожалуйста, про свое детство, школьные годы, родителей.

– Родился в 1993 г. До 9-го 
класса учился в родном селе 
Хара, потом поступил в Училище 
олимпийского резерва в Якутске 
и отучился там 5 лет. Из школь-
ных предметов хорошо дава-
лась математика, всегда получал 
«четверки» и «пятерки», любил 
работать с цифрами, решать 
уравнения. Даже хотел поступить 
после 9-го класса в Республикан-
ский  колледж.  Еще обожал ин-
форматику по причине того, что 
на уроках играли в Counter-Strike. 
Разумеется, с пребольшим удо-
вольствием ходил на физкульту-
ру.  

Детство было очень весе-

лое, счастливое. Особо запомни-
лось, как всей дружной семьей 
работали на сенокосе. Просы-
пался в 6 ч утра и спешил на ры-
балку, ловил карасей, оставлял 
их в воде и к 9 ч уходили на се-
нокос. Родители и братья ехали 
до сенокосных угодий на маши-
не, а я добирался бегом. После 
сенокоса до дома тоже делал 
пробежку. Вечером продавал 
карасей соседям. Зимой тоже 
вставал в 6 ч, обязательно де-
лал зарядку, потом шел в школу. 
После обеда ходил на трениров-
ки. Я очень люблю свое село, с 
большой теплотой вспоминаю, 
как с ребятами катались на ве-

лосипеде, мотоцикле, купались, 
играли в разные подвижные 
игры.  

Родители мои – правиль-
ные люди, соблюдают здоровый 
образ жизни. С нас всегда тре-
бовали, чтобы учились хорошо, 
не прогуливали школу, трени-
ровались усердно, стремились к 
лучшему, с малых лет  приучали 
и к физическому, и умственно-
му труду. Когда проигрывал на 
соревнованиях, сильно огорча-
лись, особенно отец и братья, 
а когда побеждал, дома устра-
ивали праздник. Чтобы не огор-
чать родителей, изо всех сил ста-
рался побеждать.

– Какие спортивные секции и  кружки посещали  в школе? Почему выбрали бокс?

– В начальных классах хо-
дил на занятия кружка куколь-
ного театра, еще занимался 
национальными прыжками. 
А когда тренер уехал, с 6-го 
класса начал заниматься боксом. 
Мой старший брат Николай тог-
да был студентом Училища 

олимпийского резерва, зани-
мался боксом. Как младший в 
семье, я всегда тянулся за стар-
шими братьями, подражал им, 
прислушивался к их советам.  
С детства был энергичным, по-
этому меня звали и на вольную 
борьбу, и на легкую атлетику. 

Но выбрал бокс. Немаловажную 
роль в этом сыграл Афанасий 
Федорович Петров, мой первый 
тренер. Я пошел к нему, потому 
что все уважали его и как хоро-
шего тренера, и как хорошего 
человека.
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– Какие соревнования в школьные годы больше всего запомнились? Как это повлияло на дальнейшее 
решение заниматься спортом?

–  Запомнилось  первое 
участие в республиканском  тур-
нире, который прошел  в Ханга-
ласском улусе. Поехал туда но-
вичком и проиграл первый же 
бой. Тогда я не знал  азов бокса, 
даже не умел бинтовать руки. 
Остался в памяти также респу-
бликанский турнир в с. Майя 
памяти первого тренера, когда 
его не стало. Мне было мораль-
но тяжело, потому что думал, 
что обязан победить, ведь он в 
меня верил. И я стал чемпионом 
и получил медаль. В тот день я 
несколько часов изнывал, ожи-
дая конца соревнований, когда 
начнется награждение и кому 
же достанется главный спец-
приз – скоростной велосипед. 
Такой велосипед был мечтой 
каждого мальчишки, в селе он 
был далеко не у всех. И вот  на-

конец-то нас построили и объя-
вили, что приз лучшему боксе-
ру соревнований – скоростной 
велосипед вручается мне, я был 
очень взволнован и счастлив. 
Мои родители были со мной 
тогда. Мы, окрыленные и ра-
достные, поехали домой. Так как 
это было зимой, мы поставили 
велосипед в моей комнате и я с 
нетерпением ждал весну, что-
бы вытащить его покататься. До 
сих пор помню то чувство радо-
сти и восторга, когда впервые 
проехался на новом велосипеде 
по улицам села. Потом за побе-
ду на турнире на призы Фонда  
«Дети Саха Азия» мне дали кучу 
подарков, в том числе за волю к 
победе. Пришла мысль, что при 
помощи бокса можно получать 
полезные призы и даже  зараба-
тывать  на жизнь.  

На решение в дальнейшем 
серьезно заниматься боксом 
сыграл в том числе мой первый 
тренер Петров Афанасий Федо-
рович. Он очень много внимания 
уделял мне,  все время  говорил, 
что я стану чемпионом, что у 
меня есть  перспективы.  На сво-
ем «уазике» возил нас на сорев-
нования по селам, ничего у нас 
не просил. Человек 8-10 вмеща-
лись. Когда приезжали в город, 
у меня не было родственников, 
у которых можно было жить на 
время соревнований, он брал 
меня с собой. Вообще, относил-
ся как к собственному сыну. Мне 
повезло, что на моем пути встре-
чались такие бескорыстные и 
мудрые люди, как Афанасий Фе-
дорович.
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– Какие книги читали в детстве? Какие читаете сейчас? Что дает Вам чтение?

– Если честно, в школе кни-
ги особо не читал. А вот сейчас 
осознанно стараюсь много чи-
тать. Если выпадает свободное 
время на сборах, провожу за 
книгой. Например, впечатлила 
философская книга канадского 
писателя Робина Шармы «Мо-
нах, который продал “Ферра-

ри”». Прочитав ее, убеждаешься 
в том, что надо учиться радостно 
мыслить, беречь время, доро-
жить отношениями с близкими.         

Если в жизни возникают ка-
кие-нибудь проблемы, ищу ответ 
в книгах. Перед соревнованиями 
обычно выбираю приключения, 
легкие, спокойные книги, чтобы 

не забивать голову перед ответ-
ственными стартами. Убедился, 
что чтение дает широкий круго-
зор, учит думать, анализировать, 
размышлять о жизни, правильно 
поступать в тех или иных обстоя-
тельствах.

МЫ РОДОМ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– У Вас два высших образования и сейчас получаете третье.  Почему выбрали эти специальности?

– Закончил бакалавриат и 
магистратуру Чурапчинского ин-
ститута физкультуры, потому что 
физическую культуру обязан из-
учить. В 2019 г. получил диплом 

юриста в СВФУ им. М.К. Аммосо-
ва, сейчас учусь в АГАТУ на эко-
номиста. Образование юриста и 
экономиста мне помогут в буду-
щем в жизни, потому что спорт 

не вечен, рано или поздно надо 
будет менять сферу деятель-
ности, надо быть к этому гото-
вым.

– Кто Ваши тренеры в настоящее время? Какой лучший совет Вы получили от своих тренеров? Опи-
шите качества, которыми, по Вашему мнению, должен обладать эффективный тренер?
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– В данное время меня 
тренируют  родной брат Егоров 
Николай Михайлович, а также  
заслуженный  тренер России 
Ковалев Геннадий Геннадиевич. 
Долгое время тренером был Па-
хомов Артур Иннокентьевич, он в 
2020 г. ушел из жизни из-за коро-

навируса. Советов очень много 
получал, особенно от Артура Ин-
нокентьевича,  у него была своя 
философия жизни, свои мысли 
насчет правильной жизни, ко-
торые я помню и соблюдаю. 
Тренер должен находить общий 
язык с детьми, со спортсменами, 

любить своих воспитанников, 
создавать условия для высоких 
результатов.  Хороший тренер не 
только учитель, но и отец, и брат, 
и психолог, и  менеджер.  Все эти 
качества были у Артура Иннокен-
тьевича на 100%.

– Когда пришел первый успех в спорте?

– Когда стал чемпионом 
республиканского  турнира  на 
призы фонда «Дети Саха Азия». 
В 2011 г. стал победителем пер-
венства России среди молодежи 
19-22 и вошел в состав сборной 
команды России, после этого на-
чал выступать на уровне России. 
В 2012 г. стал бронзовым призе-
ром в первенстве Европы среди 
молодежи 19-22 и чемпионом 
России  и начал себя показывать  
на международных стартах.
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– Расскажите о самых главных победах.

– В 2015 г. на чемпионате мира выиграл в полуфинале у филиппинца и заслужил право выступать на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также выполнил норматив заслуженного мастера спорта России.

МЫ РОДОМ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– Какую медаль Вы считаете самой важной в своей карьере?

– Серебряная медаль чемпионата мира в Катаре – это самая высшая медаль на данный момент.

– Как прошел недавний чемпионат России по боксу в Чите, где Вы стали   пятый раз чемпионом?

– Организаторы сделали очень крутой праздник бокса. Жеребьевка для меня была тяжелая: попал-
ся на пять боев, побоксировал со всеми своими основными соперниками. Победа дается всегда тяжело. 
Очень долго готовились к этому чемпионату, проделали большой тренировочный объем.
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– О чём Вы думаете, когда стоите на пьедестале?

– Думаю, что не зря тренировался, не зря жертвовал, прибавляется мотивация еще больше достигать 
успехов.

– Что чувствуете перед выходом на ринг?

– За полчаса сердце начинает сильнее биться, вхожу в иной транс. Настраиваю себя на то, что надо 
выйти и сделать ту работу, которую делал тысячи раз, думаю о процессе, а именно о выполнении своих 
комбинаций. Когда иду на ринг, стараюсь словить кайф от камер, зрителей, самой атмосферы.

– Что для Вас бокс? Что самое тяжелое в этом виде спорта?

– Бокс я люблю всем сердцем. В боксе я и работаю и отдыхаю, от каждой тренировки, от самого 
процесса боксирования стараюсь получить удовольствие. Этот вид спорта подарил мне много счастливых 
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моментов, много полезного. Са-
мое тяжелое, когда боксировал 
в наилегчайшем весе, нелегко 
давался весогоночный процесс.  
Многочасовые тренировки, ра-
боты в парах изнуряют. В бою 
9 минут боксируем, тяжелее да-
ется подготовка, тренировки. 
В спорте  все равно травмы быва-
ют, которые надо лечить.

МЫ РОДОМ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– Встречались ли Вы с несправедливым судейством? Как к этому отнеслись? 

– Встречался не один раз, и 
такое трудно пережить. Но нуж-
но сломать настроение «всё пло-
хо, пора валить». Оно неправиль-
ное. Если сдаться, то это будет 
шаг назад.  Благодаря родным 
людям, которые рядом и в горе 
и в радости, и друзьям, которые 
поддерживают в такие моменты, 
удается пересилить себя и идти 
на тренировки готовиться  к оче-
редным соревнованиям.

– Сколько времени уходит на тренировки?

– На сборах обычно тре-
нировки 3 раза в день: в 7.30 ч, 
в 11.30 ч  и в 17.00 ч.  Дома трени-
руемся по схеме: 3 дня трениров-
ки, день отдых. 
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– Как восстанавливаетесь после соревнований? Как отдыхаете?

– Восстанавливаюсь с семьей, ребенком. Хожу на рыбалку, иногда на охоту, люблю бывать на приро-
де. Набираюсь сил, энергии, отдыхаю душой и телом в родных местах, где прошло беззаботное детство.

– Кто для вас кумир в спорте?

– Кумира как такового нет. Есть спортсмены, которые достойны уважения как личности. Например, 
филиппинский боксер-профессионал Мэнни Пакьяо. Он единственный боксер, становившийся чемпио-
ном мира в восьми весовых категориях. Кроме того, он занимается благотворительностью, строит дома 
для бедных, много полезного делает для своего народа.
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– Оцените пять главных приоритетов в Вашей жизни на данный момент.

– Благополучие родных и близких, спорт, образование и саморазвитие, финансовое благосостояние.  
Развитие моей республики для меня тоже очень важно, я всегда радуюсь успехам якутян. В нашей респу-
блике удивительно много талантливых в своей области людей.

– Какие качества нужны для становления спортсмена?

– В первую очередь трудолюбие, целеустремленность, дисциплина, умение отдавать себя полностью 
любимому делу.

– Какой важный урок Вы извлекли из своей карьеры спортсмена?

– В спорте бывают взлеты и падения. Несмотря ни на что, ты должен идти вперед к своей цели.

– Какие основные проблемы есть, на Ваш взгляд,  в развитии бокса в нашей республике? 
Как можно их устранить?

– Проблема в отсутствии логистики. Молодым спортсменам остро не хватает соревновательной прак-
тики. Из-за отсутствия финансов, дороговизны авиабилетов они не вывозятся за пределы республики ни 
на сборы, ни на соревнования. Как это устранить? В первую очередь нужна финансовая поддержка.
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– Что значит быть патрио-
том своей республики?

– Надо любить свою респу-
блику всем сердцем. Ее развитие 
зависит от конкретных людей, их 
инициативы, трудолюбия, степе-
ни ответственности. Если каждый 
на своем месте, в своей сфере 
будет работать на совесть, раз-
вивать себя, то и республика бу-
дет развиваться.  Если ты спорт-
смен, то должен работать для 
достижения высоких результа-
тов, пропагандировать на своем 
примере здоровый образ жизни, 
привлекать к физкультуре и спор-
ту как можно больше людей.

– Что бы Вы посоветовали мальчишкам и девчонкам при выборе вида спорта?

 – Есть же такое выражение, что природу не обманешь, надо знать особенности и возможности сво-
его организма, к какому спорту он предрасположен и от этого отталкиваться. От характера тоже много за-
висит. Обычно спортивную секцию выбирают ребенку родители. Они должны понимать, с какой целью его 
туда отдают. Не обязательно все станут чемпионами. Тренироваться необходимо хотя бы для того, чтобы 
победить свои слабости!

– Какая цитата (жизненный девиз) Вам больше всего по душе? 

– Все что делается – к лучшему.

Искренний рассказ мастера спорта укрепляет веру людей в себя, мотивирует к тому, чтобы идти всег-
да только вперед, преодолевать трудности, достигать своих целей и верить в то, что всё в наших руках. 

Низкий поклон Василию Егорову, ведь он, изнуряя себя каждодневными тренировками, лишая себя 
сиюминутных удовольствий жизни, делает наш немногочисленный народ саха сильнее и здоровее. Имен-
но в этом и есть наше будущее!

Беседовала Октябрина Капитонова
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РОК-ГРУППЫ ЯКУТИИ
Аннотация. В статье представлено творчество якутских рок-групп. Впервые в истории якутской музыки систематизированы 
стили и направления якутских рок-групп. На основе изучения литературы, анализа социальных сетей, средств массовой информации, 
опроса населения Якутии и интервью с рок-музыкантами разработана хронологическая таблица зарождения рок-групп в Якутии.

Ключевые слова: якутский рок,  якутские рок-группы, стили и направления, хронология зарождения якутских рок-групп.

ROCK BANDS OF YAKUTIA

128

Капитонова Яна, 
ученица 11 класса Хатасской СОШ  им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых г. Якутска,

обучающаяся объединения «Удивительная Якутия» Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», 
обладатель золотой медали очного тура Всероссийского фестиваля творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» в Москве 2022 г.,  
haruoh37@mail.ru

Kapitonova Yana,
11th grade student of the Khatass Secondary School named after P.N. and N.E. Samsonov in Yakutsk, 
a student of the association "Amazing Yakutia"of the Republican Resource Center "Young Yakutians", 

winner of the gold medal of the All-Russian festival creative discoveries and initiatives of Leonardo in Moscow 2022,
haruoh37@mail.ru

Annotation. The article presents the creativity of Yakut rock bands. For the first time in the history of Yakut music, the styles and 
directions of Yakut rock groups are systematized. Based on the study of literature, analysis of social networks, mass media, a survey of the 
population of Yakutia and interviews with rock musicians, a chronological table of the origin of rock groups in Yakutia has been developed.

Keywords: Yakut rock, Yakut rock bands, styles and trends, chronology of the origin of Yakut rock bands.



129

– из села Хомустах (Нам) Верхне-
вилюйского улуса, основанная в 
1986 г.

Музыка группы «Чолбон» 
представляет собой сплав из 
шаманских музыкальных тради-
ций, авангарда, прогрессивного 
рока и хард-рока в стиле 1970-х. 
Нередко музыкальные критики 
(А.В. Бухарин, А.К. Троицкий и 
др.) упоминают о значительном 
влиянии на творчество группы 
«Чолбон» музыки Pink Floyd. 
Основные авторы композиций – 
Григорий и Александр Ильины. 
Песни исполняются на якутском 
языке.

Основной период активных 
концертных выступлений и запи-
сей группы приходится на конец 
1980-х – начало 1990-х гг., в даль-
нейшем творческая деятель-
ность группы стала проявлять-

ся только периодически 
(запись двух альбомов в 
2000–2001 гг., юбилейные 
концерты в 2006–2007 гг. 
и т.д.). 

Основной состав 
группы «Чолбон»: Юрий 
Васильев (Дьуур Бахлай) 

– гитара, хомус, бубен, вокал; 
Григорий Ильин – гитара, вокал; 
Александр Ильин (Александр 
Мондо) – клавишные, саксофон, 
гитара, вокал; Намолий Ильин – 
бас-гитара (до 2007 г.); Никифор 
Семёнов – хомус, бубен, вокал 
(до 2000 г.); Александр Иванов – 
ударные (до 2013 г.).

Участники раннего состава 
группы: Михаил Тумусов (Тумус 
Мэхээлэ) – вокал (в раннем сос-
таве группы); Матрёна Семено-
ва – вокал (в раннем составе 
группы).

Новые участники: Гаврил 
Сазонов – бас-гитара (сменил 
Намолия Ильина в 2007 г.). Игорь 
Сортолов – ударные.

Музыка и тексты: Григорий 
Ильин, Александр Ильин, Юрий 
Васильев, Никифор Семёнов, 
Михаил Тумусов, Александр Ива-

нов.
В конце 1980-х к группе 

«Чолбон» присоединяются вока-
лист Никифор Семёнов и актриса 
и певица Степанида Борисова, 
если участие в группе последней 
было эпизодическим, то Ники-
фор Семёнов продолжил высту-
пать в группе и стал одним из её 
лидеров.

С 1989 г. «Чолбон» активно 
выступает не только в Якутии, но 
и за её пределами на музыкаль-
ных фестивалях в таких городах, 
как Новосибирск («Некст стоп 
рок-н-ролл»), Свердловск, Бар-
наул («Рок-периферия»), Ленин-
град (концерт в рамках акции 
«Гринпис»), Москва, и приобре-
тает всесоюзную известность. 
В частности, концертное высту-
пление группы на московском 
фестивале андеграунда «СыРок» 
в декабре 1989 г. транслирова-
лось по центральному телевиде-
нию. В 1990 г. «Чолбон» высту-
пил в Барнауле на музыкальном 
фестивале «Рок-Азия» и был 
признан на нём «супергруппой». 
В том же году «Чолбон» принял 
участие в фестивале, организо-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

 В 1980-х, когда русский рок достиг пика популярности, рок-группы возникали в изобилии и в сто-
лице и в регионах. Не стала исключением и Якутия. 

Источниками информации о якутских-группах послужили интернет-издания, социальные сети 
vk.com, https://t.me

«Чолбо́н»
Группа



130

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

ванном Программой «А», выйдя 
на сцену после группы «Машина 
времени». Якутский рок-коллек-
тив становится в 1990 г. лучшей 
авангардной группой СССР – пер-
вое место отдал якутской группе 
в хит-параде лучших исполните-
лей авангардной музыки веду-
щий Программы «А» А.К. Троиц-
кий.

Кроме того, в 1990 г. груп-
па «Чолбон» записала матери-
ал для двух альбомов в студии 
группы «Звуки Му» совместно с 
А. Марчуком и А.Д. Липницким 
при поддержке А.К. Троицкого. 
В первый альбом («Видения») 
вошли небольшие по длитель-
ности песни, почти весь второй 
альбом («Пробуждение») заняла 
одна продолжительная компо-
зиция. Летом 1990 г. «Чолбон» 
выступил на первом фестивале 
якутской рок-музыки «Табык». 

А в 1991 г. вместе с ещё тремя 
якутскими рок-группами («Ай-
Тал», «Чороон» и «Сэргэ») сыгра-
ли в Москве на концертах, про-
шедших под общим названием 
«Дни современной музыки наро-
да саха».

Альбомы: Ый анныгар са-
наа (Мечтания под Луной), 1987; 
Уhуктуу (Пробуждение), 1989;  
Көстүүлэр (Видения), 1990, сту-

дия «Звуки Му», Москва; Прокля-
тый камень, 1992, фирма «Ме-
лодия», Москва; Көмүс ардах 
(Золотой дождь), 2000, Duoraan 
Records, Якутск;  Быстыспат ситим 
(Неразрывность), 2001, Duoraan 
Records, Якутск; Дьуур Бахлай и 
Александр Мондо Түгэни ыыты-
ма (Живи секундой), 2008.

«Сэргэ»
Группа

появилась в 1986 г., а в 90-х 
уже выступала по всей стране. 
В состав группы вошли музыкан-
ты: Анатолий Босиков – гитара, 
вокал; Егор Копылов – гитара; 
Олег Федоров – гитара; Нико-
лай Сергеев – клавишные; Петр 
Осипов – ударные. Становлению 
группы «Сэргэ» помог Михаил Ту-
мусов. С его помощью, как компо-
зитора, была подготовлена пер-
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вая программа группы с которой 
они выступили на фестивале мо-
лодежной музыки «Якутск-87». 
В этом же году группа записа-
ла свой первый магнитоальбом 
«Дитя природы». Музыка группы 
– классический рок в духе «Пинк 
Флойд» и «Омеги», только вы-
полненный с сильным влиянием 
якутской музыкальной культуры. 
Аналогов якутского рока вообще 
нет в мировой рок-музыке. На 
концертах музыканты нередко 
выступали в шкурах.

В 1990 г. вышла на всесо-
юзный уровень – выступала на 

фестивале «Рок-периферия» в 
г. Омске, на «Рок-Азии» в г. Бар-
науле. На фестивале музыкант 
Андрей Мисин спросил у музы-
кантов: «Откуда вы берете та-
кую гармонию?» – «Гармония, 
не базирующаяся ни на каких 
законах, не заключенная в рам-
ки трафарета – это гармония 
якутской музыки. Она настолько 
естественна, что переложить ее 
на язык нот практически невоз-
можно. Например, на бас-гитаре 
извлекаются звуки, напомина-
ющие барабан. Они вроде бы и 
соответствуют нотам, но в то же 

время это звуки ударов. А ведь 
в рок-музыке западных стран 
совершенно другие требования. 
Вокал не попадает в тональность, 
он чисто природный. Поем так, 
как ходим, говорим...»

В декабре 1991 г. группа 
«Сэргэ» принимает участие в 
Днях современной музыки на-
родов саха в г. Москве, а также 
группа участвовала в проводи-
мых в Якутии фестивале «Та-
бык-91». Записи с этого концерта 
вышли на пластинки в 1993 г.

«Айтал»
Группа

ещё один столп якутского рока, 
была собрана в селе Сунтар в 
1987 г., изначально это была те-
атр-студия «Ай-талы». Группа не 
только сочиняла и исполняла 
песни, но и ставила мюзиклы. 
Группа играет в саха стиле, ос-
нованном на древних традици-
ях народа саха. Современные 
европейские инструменты зву-
чат в руках музыкантов как один 
древний шаманский бубен, за-
вораживающий звук которого 
заставляет любую даже неподго-
товленную публику подключать-
ся к бесконечному медитативно-

му трансу.
Группа гастролировала по 

Финляндии (1991), Казахстану 
(1992), Германии (1993), Фран-
ции и Италии (1996), Японии 
(1998), России.

Лидер группы Юрий Спи-
ридонов проводил в 1997 г. во-
кальные мастер-классы в Англии, 
Шотландии и Ирландии.
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Группа

основана в 1991 г. в с. Майя 
Мегино-Кангаласского улуса. 
Состав: Гаврил Колесов (Ганни-
бал) – автор текстов и музыки, ги-
тарист, вокалист; Анатолий Оси-
пов – бас-гитара, бэк-вокал; Иван 
Местников – гитара. В разные 
годы играли: Анатолий Назаров, 
Марат Латынов (клавишные), 
Пантелеймон Устинов – гитара, 
вокал, шоумен, Роман Семенов – 
ударные.

В 1994 г. вышел первый в 
республике компакт-диск «Хара 
тураах» (Ворона), кассета «Аме-
рика», еще один диск «9».

Песни: Эмиэрикэ (Амери-
ка), Анка-Банка, Бэлэхтээ ми-
эхэ «попсаата» (Подари мне  
«попсу»), Сулустар (Звезды), Ку-
мааҕы самолет (Бумажный само-
лет), Эдэр саас (Молодость). 

Принимали участие на фе-
стивалях местного значения. 
А так же «Весенняя солянка» в 
г. Нерюнгри, Международном 
фестивале «Табык».

«Собственно рок-музыку до 
них в Якутии никто и не играл – 
всё лучшее, что выросло в этом 
северном краю, ассоциирова-
лось с world music, настоенной 
на местном эпосе, плюс мощней-
шее влияние Pink Floyd. А Ганни-
бал со товарищи лихо отплясы-
вал рок под собственные ритмы. 
Такие группы надо беречь, хо-
лить и лелеять, помимо местного 
уникального колорита, у Хардыы 

«Хардыы»

есть первобытный драйв!» – так 
писал о них  Александр Липниц-
кий («Звуки Му»).

А вот мнение о «Хардыы» 
Василия Ниссена: «Хардов» все 
слушали и знаем их, как битых. 
Однако ж каждое выступление 
слушаешь, затаив дыхание. 
Не знаю, в чем причина. Может 
дело в руководителе Гавриле 
Колесове, который выжимает из 
простенького сельского панк-ро-
ка все соки. Может, дело в его 
невзрачной внешности, но в уди-
вительно чистой нутрове духа. 
Не скажу. Но когда они начинают 
выступать все окружающее пре-
образовывается под сельский 
панк-группы «Хардыы». Нет го-
лоса, но в пении пронзительный 
сигнал чего-то еще невысказан-
ного. Нет сложности в игре, но 
там есть своя атмосфера. Иван 
Местников (соло-гитара) пора-
жает своей осмысленной игрой. 
Нынче в республике он самый 
«почерковый» гитарист. И в том 
спору нет».

В 2018 г. режиссер Иван 
Кривогорницын снял докумен-
тальный фильм «Ганнибал» 
о группе «Хардыы». В своей до-
кументальной ленте Иван Кри-
вогорницын следует за лидером 
культовой рок-группы «Хардыы» 
Гаврилом Колесовым. Более из-
вестный как Ганнибал, он ведет 
весьма неформальный образ 
жизни. 

«Визуальный строй «Ган-
нибала» вполне соответствует 
безыскусному стилю сельской 
рок-группы, негламурному об-
разу жизни ее фронтмена. Из 
письма автора фильма: «Снимал 
на DV-кассеты, в формате 3:4. Хо-
телось подчеркнуть тесноту, в ко-
торой проходит жизнь Ганниба-
ла, бытовую неустроенность. Так 
получилась грязноватая, серая 
и мягкая картинка», — отмечает 
Сергей Анашкин. 

Фильм получил специаль-
ный приз «За любовь и сострада-
ние к человеку» в конкурсе феде-
рального фестиваля «Россия».
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«Дапсы»
Группа

основана в 1995 г. Георгий 
Сергучев – создатель группы, 
флейта и саксофон, Василий 
Федоров – ударные, Леонид 
Иванов – ударные и гитара, Ин-
нокентий «Лэкиэс» Гаврильев –  
соло-гитара, Николай Осипов –  
бас-гитара, Константин Слепцов –  
клавиши. Через год к ним при-
соединился Павел «Байбал» Се-
менов – акустическая гитара и 
вокал.

«103»
Группа

по праву занимает ведущее 
место среди лучших рок-кол-
лективов Якутии. Музыканты в 
свое время выиграли все глав-
ные награды республиканских 
рок-фестивалей, а также успеш-
но представляли якутский рок 
на фестивалях дальневосточного  

(Магадан, 2017, 2018) и между-
народного (фестиваль стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, 
г. Красноярск, 2016) уровней. 

Год основания: 2005. Место 
зарождения: п. Хатассы г. Якут-
ска. Основатель и лидер: Игорь 
Капитонов. Название: по номеру 

рейсового автобуса «103», из-
давна курсирующего по маршру-
ту Якутск – Хатассы. Стиль: саха 
этнометал. 

Первый состав (золотой 
состав золотого времени): Игорь 
Капитонов – лидер, соло-гита-
ра, аранжировка; Анатолий Со-
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ловьев – бас-гитара, бэк-вокал;  
Илья Винокуров – вокал, хомус; 
Евгений Мегежекский – ударные.

Действующий состав (про-
фи-состав): Игорь Капитонов – 
лидер, аранжировщик, соло-ги-
тара; Илья Винокуров – вокал, 
хомус; Евгений Мегежекский 
– ударник; Александр Яковлев – 
бас-гитара.

В разное время в качестве 
сессионных музыкантов выступа-
ли: Мичил Мекумянов – гитара; 
Семен Сидоров – ударные; Павел 
Ядрихинский – бас-гитара; Илья 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

Гаврильев – клавишные, флей-
та; Константин Васильев – кла-
вишные; Константин Бархатов – 
бас-гитара. 

Кратковременное сотруд-
ничество: Олена Подлужная – хо-
мус, бубен, вокал; Андрей Попов 
– хомус; Марк Цыпандин – удар-
ник.  

Композиции группы явля-
ются авторскими. Почти каждая 
песня становится хитом. Твор-
чество группы «103» доносит до 
людей идеи патриотизма, про-
буждает национальное само-

сознание, чувство социальной 
справедливости, воспитывает 
любовь к родной земле, родно-
му языку, верность националь-
ной культуре. Сила эмоциональ-
ного потрясения от их музыки, 
глубокие смыслы песен побуж-
дают к размышлениям о жизни.

В 2005 г. группа на основе 
синтеза якутских народных мо-
тивов и тяжелого метала создала 
новый музыкальный стиль: саха 
этнометал.

Группа

«Happy Chuck»
(основана в 2007 г.) играет в стиле поп-панк. Их песни группы излучают веселую энергетику и романти-
ческие ноты.
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Группа «Frozen East» обра-
зована в 2008 г. 

Группа «Псы Байаная» 
(Hounds Of Bayanay) образована 
в 2014 г.  Дух зимы и жестоких ве-
тров присутствует в музыке этой 
группы. Жанр: этнометал. Состав 
группы: Вячеслав Сивцев  –  во-
кал,  Анатолий Сергеев  –  бас,  
Георгий Григорьев  –  ударные, 

Александр Яковлев – гитара. 
Лучшие композиции: Тымныы 
оҕуhа, Дьөhөгөй Дьоҕура, Боо-
турдар, Күүс, Сана Күн, Аал уот 
иччим харыстаа, Сэрии ыар тыы-
на, Сытыйа Баайбыт, Баҕар ис-
тимэ, Псы Байаная.

Дата основания группы  
«Фуга» 20 марта 2013 г. Жанр: 
rap-core; rap metal; funk metal; 

nu-metal. Состав группы: Нюргун 
(Косой) Федоров – вокал; Ан-
тон (Bios) Шадрин – бас-гитара/
бэк-вокал; Иван (Айвэн) Удов-
кин – барабаны; Дмитрий (2Ta$) 
Тутасов  –  гитара. 

Нами составлена таблица 
стилей якутских рок-групп.

Таблица 1. Стили якутских рок-групп

№ Название группы Стиль

1 Чолбон хард-рок в стиле 1970-х; арт-рок

2 -72 С хард-рок

3 Сэргэ классический рок

4 Дапсы аутентичный рок

5 Хардыы сельский панк-рок

6 Мортемирус дэт-метал

7 Империя Z мелодичный метал

8 Норма Джин авангардная электроника

9 Хроники Харона хэви-метал рок

10 J-Never альтернативный рок

11 Твари панк-рок, гаражный рок

12 Frozen East поп-панк-рок

12 Happy Chuck поп-панк

13 Море Неро альтернативный рок

14 Перекати Поле кавер-группа (рок, джаз, блюз)

15 Фуга rap-core; rap metal; funk metal; nu-metal

16 103 саха этнометал

17 Псы Байаная саха этнометал

18 Object 16 Индастриал-рок

19 Собо экспериментальный рок

20 8Faces метал

21 Байҕал мультижанровая группа, этнорок
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На основе изучения литера-
туры, анализа социальных сетей, 
средств массовой информации,  

интервью с рок-музыкантами и 
опроса населения Якутии нами 
впервые разработана хронологи-

ческая таблица зарождения якут-
ских рок-групп.

Таблица 2. Хронология появления якутских рок-групп

№ Годы Название группы Место основания

1 1972 Чороон Якутск

2 1986 Сэргэ Якутск

3 1986 Чолбон Верхневилюйский район, с. Хомустаах (Нам)

4 1987 -72 С Якутск

5 1987 Айтал Якутск

6 1988 Норма Джин Якутск

7 1990-е Байанай Верхневилюйский район

8 1990-е Уран Якутск

9 1990-е Уолан Сунтарский улус, с. Сунтар

10 1991 Твари Среднеколымск

11 1991 Хардыы Мегино-Кангаласский улус, с. Майя

12 1991 Бронепоезд 14-69 Якутск

13 1993 Мортемирус Якутск

14 1995 Дапсы Якутск

15 1999 Тротил Якутск

16 2001 Хроники Харона Якутск

17 2000-е Империя Z Хангаласский улус, п. Мохсоголлох

18 2000-е Байҕал Якутск

19 2000-е Төлөн Якутск

20 2000-е Море Неро Якутск

21 2001 Льюис Кэрролл Якутск

22 2003 Хаhыы Сунтарский улус

23 2004 Халлааҥҥа Үрдэл Чурапчинский улус, с. Сылан

24 2004 J-never Якутск

25 2005 103 с. Хатассы г. Якутска

26 2005 Амака Нюрбинский улус

27 2005 Narhim Якутск

28 2005 Тыыннаах Усть-Алданский улус, с. Борогон
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29 2006 Ый Суола Мегино-Кангаласский улус, с. Майя 

30 2007 Happy Chuck Якутск

31 2008 Перекати поле Якутск

32 2008 Frozen East Якутск

33 2010 Хатан Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск

34 2012 Лиля Брик Якутск

35 2013 Фуга Якутск

36 2016 Собо Якутск

37 2014 Псы Байаная Якутск

38 2020-е 8Faces Якутск

39 2020-е Забей, Лерочка Якутск
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МОЯ БАБУШКА – 
          УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация. На основе архивных материалов и воспоминаний раскрывается жизнь и педагогическая деятельность моей 
прабабушки Алексеевой Евдокии Алексеевны – основателя  династии учителей Алексеевых –  Сюльских. На ее примере  прослежива-
ются события,  условия проживания, обучения и быта сельских людей в 30-40-е гг., а также  в сложных условиях военных лет.
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2023 год объявлен Годом 
наставника. Я принадлежу к ди-
настии учителей Алексеевых – 
Сюльских. На протяжении мно-
гих лет мои предки работали 
в образовании Якутии и были 
достойными наставниками. Моя 
прабабушка Алексеева Евдокия 
Алексеевна – отличник просве-
щения РФССР с 1964 г., ветеран 
войны и труда, Учитель учителей. 
Стаж работы 38 лет. Работать 
начала с 19 лет. В 1945–1959 гг. 
– учитель базовой школы в Нюр-
бе. В 1949–1974 гг. – работа в ба-
зовой школе № 15 в г. Якутске. 
В 1974–1981 гг. была заведую-
щей школы № 15. В 1970 г. по-
лучила медаль «За трудовую до-
блесть».

Детские и школьные годы. 
Моя прабабушка родилась 
28 мая 1926 г. в Нюрбе. Ее роди-
тели были простыми сельскими 
жителями. Отца звали Алек-
сей Семенович Алексеев, маму 
– Анна Иннокентьевна (1890–
1935). К сожалению, Анна Ин-
нокентьевна рано умерла. Отец 
потом женился второй раз. Дет-
ство маленькая Дуня проводила 
у бабушки – Дарьи Ивановны и 
дедушки – Семена Алексееви-
ча (1860–1943) в селе Сюля. Ее 
дедушки и бабушки содержа-
ли большое хозяйство, имели 
2 дома. Один дом был зимний, 
а жаркое лето проводили в ма-
леньком домике.

В якутских семьях маль-
чики всегда были главными по-
мощниками. Поэтому в детские 
годы отец моей прабабушки не 
смог ходить в школу. При этом 
он оказался хорошим мастером-
самоучкой. Сам смог построить 

в местности Сюля мельницу. Все 
жители села бесплатно мололи 
зерно на муку. Детьми – Дуня и 
ее младший брат Аким гоняли 
по кругу лошадь, чтобы крутить 
жернова и получить муку. В годы 
Великой Отечественной войны 
мельницу перевезли для нужд 
района в Нюрбу.

Школьные годы начались в 
селе Антоновка. Село Антоновка 
было поселением русских семей. 
Именно здесь в 1912 г. откры-
лась первая школа. Начальная 
школа в то время называлась од-
ноклассное училище Министер-
ства просвещения. В 1934 г.  Дуня 
поступила в четырехклассную 
школу. Яркими детскими воспо-
минаниями были новогодние 
праздники. На Новый год наря-
жали елку самодельными игруш-
ками или маленькими детскими 
игрушками. Самой любимой 

игрушкой был крошечный чай-
ник. Этот чайник долгое время 
было главным украшением елки.  

В 1935 г. школу из-за вет-
хости закрыли. Затем построили 
новое здание. Дети продолжили 
обучение в новой школе. Во вре-
мя Международного праздника 
8 марта 1939 г. учитель сфотогра-
фировал всех девочек 4-го клас-
са. Девочки в то время носили 
короткую стрижку, чтобы иметь 
опрятный вид. Не все дети имели 
возможность регулярно мыться 
и покупать мыло.   

На фотографии 1940 г. отец 
уже депутат Верховного Сове-
та ЯАССР I созыва. В 1841 г. его 
перевели работать в МТС в село 
Эльгяй, поэтому Дуня с 6-го клас-
са училась в Сунтарском улусе. 
Во время большой перемены 
ученикам выдавали по кружке 
горячей каши: смесь брусники 
и муки. Бруснику собирали осе-
нью для нужд школы силами 
учеников, поэтому питание было 
бесплатным. Некоторые много-
детные семьи отдавали в школу 
детей с раннего возраста, чтобы 
ребенок мог один раз в день бес-
платно покушать в школе.

Последняя школьная пора 
выпала в предвоенные годы. На-
чиная с 1939 г. в 9-10-х классах 
средних школ, в педагогических 
училищах была введена воен-
ная подготовка. Несмотря на не-
достаток литературы, пособий 
в учебных заведениях шло пре-
подавание военных дисциплин. 
В летнее время проводились ла-
герные сборы для учащихся вто-
рых курсов педучилищ. В 1940 г. 
такие сборы проводились в Якут-
ске и Вилюйске. Занятия для ве-
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дения начальной и допризывной 
военной подготовки обучающих-
ся проводили военные руково-
дители. 

Студенческие годы. Осе-
нью 1942 г. Евдокия поступила в 
Вилюйское педагогическое учи-
лище. Студенты тех лет всегда 
стремились к знаниям. Они отли-
чались самостоятельностью и от-
ветственностью. По итогам педа-
гогической практики  1942–1943 
учебного года из 30 практикан-
тов 96% сдали на «4» и «5» [7].  

В связи с военным поло-
жением расходы училища были 
сокращены. Учиться было очень 
сложно. «В учебном корпусе и 
общежитиях было очень холод-
но, замерзали чернила, писали 
в перчатках» (из воспоминаний 
М. Платоновой, которые хранят-
ся в комнате-музее училища). 
В то время государственного 
интерната не было. С 1 апреля 
1942 г. стипендия выплачивалась 
в сумме от 100 до 200 рублей в 
зависимости от успеваемости, и 
к тому же с 1940 г. каждому уча-
щемуся надо было вносить плату 
за обучение в размере 150 ру-
блей в год и за пользование об-
щежитием 5 рублей в месяц, за 
пользование постельными при-
надлежностями 2 рубля в месяц 
[6].  

У Евдокии положение было 
чуть лучше. Она получала сти-
пендию. Кроме этого, ей помо-
гал родной дядя – Сюльский Се-
мен Семенович. Каждый месяц 
он отправлял ей 100 рублей.

О том, каким было питание 
студентов, можно было узнать 
из одного документа. В пас-
порте училища за 10 февраля 

1944 г. читаем: «Питание выда-
ется 3 раза: утром – каша с саха-
ром из 40 г. крупы ржаной, стои-
мость – 25-29 коп., обед – суп из 
заячьего мяса с капустой, с кар-
тошкой – 83-85 гр. (стоимость 
90 коп. – 1 руб.), вечером – ста-
кан чаю по 5 коп.». Девушки 
утром уходили на занятие голод-
ными, чтобы вечером взять весь 
суточный рацион. Ужин стано-
вился относительно плотным, 
и они ложились спать сытыми. 
А юноши всегда ходили с чув-
ством голода.

Изредка днем успевали ку-
пить в общественной столовой 
уху. Для этого они во время заня-
тий отправляли одного студента. 
Он становился в общую очередь. 
Во время перемены студенты 
гурьбой подходили в столовую и 
становились в общую очередь за 
своим товарищем. Это вызывало 
недовольство у стоящих в очере-
ди людей. Они громко ворчали: 
«Опять пришли эти студенты». 

В годы войны разверну-
лось всенародное движение в 
помощь фронту. По всей респу-
блике начался сбор средств в 
фонд обороны. От населения 
поступали деньги, облигации го-
сударственных займов, различ-

ные материальные ценности, 
продовольствие. 

Комсомольцы проводили 
различные субботники и вос-
кресники по заготовке дров для 
училища и для семей фронто-
виков. Евдокия считалась вы-
сокой девушкой (рост 160 см). 
Поэтому ее постоянно отправля-
ли на заготовку дров. Студенты 
обязаны были помогать семьям 
фронтовиков. Еще в начале вой-
ны, 5 августа 1941 г., Совнарком 
СССР принял постановление о 
сохранении жилой площади за 
военнослужащими. Рабочие и 
служащие создали республикан-
ский фонд помощи остронужда-
ющимся семьям. Им помогали 
в ремонте квартир, заготовке и 
доставке дров.

Молодежь должна были 
участвовать в подледной рыбал-
ке, чтобы обеспечить рыбой сто-
ловую своего педагогического 
училища. Так пополнялись запа-
сы еды для учащихся. По вече-
рам ставили спектакли, читали 
лекции, проводили беседы на 
политические темы, составляли 
сообщения с фронтов. По празд-
никам ходили в клуб смотреть 
кино. Самым любимым филь-
мом было кино «Чапаев». По 

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ
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субботам в училище организо-
вывали танцы. 

В 1943 г. студенты проводи-
ли на фронт двух своих учителей. 
Это были Б.И. Баринов и Иван 
Семенович Бусланов. На фото-
графии девушки одеты почти 
одинаково. В то время в магазин 
готовую одежду завозили мало.  
Женщины обычно покупали 
ткань и из нее шили платья оди-
накового фасона.  

Летом 1945 г. Вилюйское 
педагогическое училище за-
кончили всего 17 выпускников. 
Осенью они все стали работать 
учителями. Алексеева Евдокия 
поехала в Нюрбу. 

Моя прабабушка прожила 
очень долгую жизнь – почти це-
лый век. И это большая редкость 
– прожить столько лет. Она пере-
жила тяготы Великой Отечествен-
ной войны. Свою педагогическую 
деятельность начала с Великой 

Победы. Когда она начала рабо-
тать, было много неграмотных. 
Поэтому ее ученики были млад-
ше ее всего на несколько лет. 
Долгие годы она продолжала 
оказывать помощь своим вырос-
шим ученикам. Было очень нео-
бычно, что в 2000-е гг. она с утра 
пекла оладушки и бежала в боль-
ницу, потому что там находились 
ее заболевшие ученицы – оди-
нокие старушки. А наша праба-
бушка была старше их самих. 

Самой известной ее учени-
цей является Евгения Михайлов-
на Исаева. Евгения Михайловна 
взяла пример со своей любимой 
учительницы и выбрала профес-
сию учителя. Все эти годы она 
не забывала нашу прабабушку. 
Каждый год на день рождения, 
8 марта, День Учителя и Новый 
год наша бабушка получала бу-
кет цветов и подарок от своей 
ученицы. Евгения Исаевна стала 
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потом министром образования 
нашей республики. Наша семья 
хранит поздравительные открыт-
ки от Евгении Исаевны.

Наша прабабушка – пример 
настоящего учителя. Это дей-
ствительно Учитель учителей.  Ее 
имя вписано в I том Педагоги-
ческой энциклопедии республи-
ки. Нашей любимой бабушки не 
стало 1 марта 2020 г. Она прожи-
ла почти 95 лет. 

В 2021 г. в столице открылся 
Музей истории г. Якутска. Для со-
хранения памяти о нашей бабуш-
ке вся наша семья решила пере-
дать открытки от Е.М. Исаевой, 
грамоты, некоторые нагрудные 
знаки.

Благодарим руководителя 
школьного музея Антоновской 
школы Прасковью Михайловну 
Захарову за предоставленные 
материалы и фото по истории 
Антоновской школы.
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Аннотация. Статья посвящена 85-летию старейшего учреждения дополнительного образования республики – Дворцу дет-
ского творчества им. Ф.И. Авдеевой г. Якутска. Освещены основные этапы развития и становления учреждения, начиная со дня его 
основания 24 ноября 1937 г. и до сегодняшних дней.

Ключевые слова: Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой, Дворец пионеров, дополнительное образование, дет-
ское движение, проекты, педагоги, творческое развитие детей.
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24 ноября 2022 г. Дворцу 
детского творчества им. Ф.И. Ав-
деевой – старейшему учрежде-
нию дополнительного образова-
ния детей республики исполня-
ется 85 лет со дня основания.

Это первое внешкольное 
учреждение  открыто в Якутске 
по инициативе делегатов II рес-
публиканского слета пионеров – 
ударников учебы в 1934 г., кото-
рые подняли вопрос о необхо-
димости строительства Дворца 
пионеров в г. Якутске.

Депутат Верховного Сове-
та I созыва, пламенный патриот 
республики, выдающийся писа-
тель П.А. Ойунский в начале ян-
варя 1938 г., отвечая на вопросы 
газеты «Пионерская правда», 
отметил открытие Дворца пио-
неров в г. Якутске как важнейшее 
событие в республике.

Первым директором Якут-
ского Дворца пионеров был Ла-
дейщиков Григорий Павлович – 
один из первых пионеров г. Якут-
ска, участник Великой Отечес-
твенной войны. 

Дворец пионеров г. Якутска 
с первого дня своего существо-
вания стал домом детской ра-
дости, центром притяжения не 
только детворы, но и пионерских 
работников, в первую очередь, 
вожатых. Первое здание Двор-
ца располагалось в деревянном 
здании на пересечении улиц 
Ленина – Кирова. В 1940–1941 
учебном году во Дворце работа-

ло 10 кружков, где занималось 
около 400 детей. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Дворец становится 
штабом интересных пионерских 
дел в столице. Кружковцы сов-
местно с активом города со-
бирали и отправляли на фронт 
посылки, помогали семьям 
красноармейцев, шефствовали 
над ранеными. В 1942 г. здесь 
проходил слёт пионеров г. Якут-
ска. В 1943 г. во Дворце прошла 
I республиканская выставка дет-
ского труда и творчества, где 
было представлено 1 270 экспо-
натов. 

Большую организаторскую 
работу проводили с пионерами 
старшие пионервожатые: Кла-
ра Степановна Аржакова, Тама-
ра Ивановна Степанова, Сара 
Фирман (Бердникова). В своих 

школах они создают первые ти-
муровские отряды. Сколько до-
брых дел на счету этих ребят! 
И скольким детям помогли наши 
пионерские вожатые выжить в 
эти трудные годы и обрести себя, 
и получить навыки в труде, и вы-
брать профессию.

В 70-е гг. во Дворце пио-
неров создается отряд старших 
пионервожатых «Вега» – ини-
циатор всех пионерских слетов, 
игр, сборов, соревнований. 
В него входили такие прекрас-
ные вожатые-организаторы, как 
Галина Хайдурова, Нина Ба-
рашкова, Алла Томшина, Эмма 
Пресс, Светлана Черных и мно-
гие-многие другие, оставившие 
след в душах своих воспитанни-
ков тех незабываемых лет.
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История развития детского движения, гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания в г. Якутске непосредственно связана с историей Дворца детского творчества, в которой 
много интересных страниц со словами «первые» и «впервые»:
– это первые постановки фольклорных танцев народов Якутии балетмейстером и учёным М.Я. Жор-
ницкой. «Фактически танцевальный коллектив Дворца пионеров служил своеобразной лаборатори-
ей, в которой создавались танцы и проверялись на зрителях, о чём я писала на страницах моей пер-
вой исследовательской книги «Народные танцы Якутии», – вспоминала Мария Яковлевна;
– первая телефонная станция, первая детская радиостанция также были созданы во Дворце пионе-
ров;
– с 1940-х гг. во Дворце работает Театр кукол – первый в республике. Более 30 лет им руководила ре-
жиссёр и замечательный педагог А.А. Зеленко. Вот что вспоминает выпускница Театра кукол Галина 
Черемных: «Я занималась в театре кукол со 2-го класса. Меня и моих сверстников увлекал мир сказок, 
наш педагог, словно добрая сказочница-волшебница, вводила нас в этот мир. Она много рассказыва-
ла о героях, помогала понять их характеры, основные черты. Поначалу мы ставили маленькие спек-
такли, как, например, «Волшебная калоша», «Гусёнок», а потом, уже в старших классах, – «Золотой 
ключик», «Аленький цветочек», «Витя Малеев в школе и дома». Со своими спектаклями мы много 
ездили: были на БАМ-е, в Нерюнгри, в международных пионерских лагерях»;
– богатая история у Образцового духового оркестра Дворца. На протяжении многих лет оркестром 
руководили участники Великой Отечественной войны – фронтовики В.С. Борисов, В.Л. Половинкин;
– в 1957 г. на самой первой декаде Якутской литературы и искусства в г. Москве выступал хор Дворца 
пионеров;
– это и первые путешествия по реке Лене, поездки в г. Иркутск и на Дальний Восток с программой 
«Север мой, мой край родной» и выступления кружковцев на Иркутском телевидении, на палубах 
военных кораблей во Владивостоке;
– выступление детского танцевального ансамбля Дворца пионеров «Чэчир» на сцене Большого теа-
тра СССР в 1979 г.;
– поездки на БАМ и в Южную Якутию – начиная с 1975 г. по 1986 г. кружковцы Дворца знакомили 
строителей с искусством народов Севера. Строители назвали их первопроходцами и пропагандиста-
ми национального творчества родного края. Это им аплодировали строители Нерюнгри, бамовцы, 
аямовцы, это с ними дружил много лет отряд «Якутский комсомолец»; 
– воспитанники Дворца были первыми участниками всесоюзных и международных выставок дет-
ского творчества. Впервые работами учащихся педагога-костореза Семёна Николаевича Пестерева 
восхищались в Америке, Франции, Германии, Японии, Болгарии;
– Киму Борисову, воспитаннику Дворца – победителю международных конкурсов варганной музы-
ки, дарили горячие аплодисменты зрители Японии, Монголии, Болгарии, Скандинавских стран, он в 
настоящее время – постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по Федеральному Дальне-
восточному округу.
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Успех любого дела в не-
малой степени зависит от 
того, кто его возглавит. Таким 
человеком для системы до-
полнительного образования 
г. Якутска и республики стала 
Фатия Иннокентьевна Авдее-
ва, директор Дворца пионе-
ров/Дворца детского творче-
ства с 1953–1963, 1965–2009 гг., 
ставшая при жизни легендарной 
личностью. Всю свою жизнь она 
посвятила детям, детскому дви-
жению, развитию внешкольной 
работы, дополнительному обра-
зованию.

Заслуженный учитель Якут-
ской АССР, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, кавалер 
орденов Дружбы, «Знак Почета», 
«Полярная звезда», Почетный 
гражданин г. Якутска Фатия Ин-
нокентьевна родилась 14 ию-
ня 1924 г., символично, что в 
год создания первых пионер-
ских отрядов в Якутии.  В 1951 г. 
окончила ЦКШ при ЦК ВЛКСМ, 
в 1964 г. – с отличием ЯГУ.

Трудовую деятельность на-
чала в 1942 г. старшей пионер-
вожатой и учителем начальных 
классов школы № 7 г. Якутска. 
В те суровые военные и после-
военные годы ярко прояви-
лись организаторский талант 
и педагогические способности 
Ф.И. Авдеевой: она избирает-
ся секретарем ГК комсомола по 
школам, работает инструктором 
Якутского обкома ВЛКСМ, пре-
подавателем пионерского отде-
ления Якутского педагогического 
училища № 1.

Фатия Иннокентьевна всег-
да стремилась, чтобы Дворец 
жил в ногу со временем, был 
участником всех значимых собы-
тий, которые происходили в го-
роде, республике и стране. Осо-
бое внимание она обращала на 
работу со старшеклассниками, их 
профессиональную ориентацию. 
Во Дворце работали творческие 
объединения юных журналис-
тов, экономических знаний, ан-
глийского языка по программе 
ускоренного обучения, объеди-
нение компьютерных классов, 
клуб «Лидер», оркестр народных 
инструментов и др.

Значительной вехой в рабо-

те и жизни Фатии Иннокентьев-
ны стало строительство нового 
здания Дворца пионеров, пер-
вая очередь которого введена 
в 1982 г. и здание концертного 
зала в 1986 г. В 2003 г. при под-
держке Правительства Республи-
ки Саха (Якутия) была построена 
астрономическая обсерватория, 
первая на Дальнем Востоке. 
Вдохновителем и организатором 
была, конечно, директор Фатия 
Иннокентьевна. Десятки тысяч 
кружковцев разных поколений 
вынесли из Дворца доброту, чут-
кое отношение к детям. Многим 
из них путевку в жизнь дал Дво-
рец, его коллектив во главе с 
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Ф.И. Авдеевой. 
«Самое большое дости-

жение нашего коллектива – это 
десятки тысяч наших выпускни-
ков. – говорила Ф.И. Авдеева. 
– Многие артисты, художники, 
архитекторы, врачи, учителя, ру-
ководители промышленности, 
транспорта и других ведомств 
начинали свой жизненный путь 
в кружках и студиях Дворца. Я их 
всех помню и люблю». Вот име-
на только некоторых известных 
в республике людей: балерина 

Н.И. Христофорова, искусствовед 
А.П. Решетникова, художествен-
ный руководитель и директор 
Государственного Цирка РС(Я) 
им. Сергея и Марфы Расторгу-
евых С.В. Расторгуев, доктор 
биологических наук, профессор 
Б.М. Кершенгольц, 1 зам. Пред-
седателя Якутской городской 
Думы Е.И. Евсикова, главный 
врач ГАУ РС(Я) ЯРОКБ И.П. Луцкан 
и многие др.

В 2019 г. решением Якут-
ской городской Думы Дворцу 

детского творчества г. Якутска 
было присвоено имя Фатии Ин-
нокентьевны Авдеевой.

Сегодня Дворец детского 
творчества им. Фатии Иннокен-
тьевны Авдеевой Городского 
округа «город Якутск» по-преж-
нему является флагманом до-
полнительного образования сто-
лицы и продолжает традиции, 
заложенные во время работы 
Ф.И. Авдеевой.

В творческих объедине-
ниях Дворца детского творчес-
тва по всем направлениям до-
полнительного образования за-
нимаются более десяти тысяч 
детей. Педагогами дополнитель-
ного образования учреждения 
в 2022–2023 уч. г. реализуются 
106 дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих 
программ (ДООП), из них 
10 адаптированных. 

Во Дворце эффективно ра-
ботают известные творческие 
коллективы: народные коллек-
тивы Республики Саха (Якутия) 
– ансамбль хомусистов «Этигэн 
хомус» и образцовый танцеваль-
ный ансамбль «Сир симэҕэ», 
также образцовый коллектив 
Российской Федерации – ор-
кестр народных инструментов, 

который является активным 
участником республиканского 
проекта «Музыка для всех». 
Обучающиеся творческих объе-
динений Дворца являются ди-
пломантами и победителями 
многих международных, россий-
ских и республиканских конкур-
сов, смотров, олимпиад, конфе-
ренций.

Организация отдыха, оздо-
ровление и занятость детей и 
подростков в каникулярное вре-
мя – одно из приоритетных на-
правлений деятельности учреж-
дения. В течение многих лет 
во Дворце детского творчества 
успешно реализуется программа 
«Каникулы» по оздоровлению и 
занятости детей. С 2009 г. успеш-
но работают оздоровительный 
лагерь дневного пребывания 

«Фантазия» по образовательной 
программе «Маленькая страна – 
Фантазия» и творческие площад-
ки по сетевому взаимодействию 
с образовательными учреждени-
ями города по программе «Хочу 
все уметь». Занятость детей до-
полняют летние образователь-
ные и досугово-игровые площад-
ки. 

Дворец детского творчес-
тва г. Якутска является муни-
ципальным опорным центром 
дополнительного образования 
в столице Республики Саха (Яку-
тия), региональным отделением 
Малой академии наук Республи-
ки Саха (Якутия), региональным 
оператором федерального про-
екта «Детский технопарк «Кван-
ториум» и «Мобильный техно-
парк «Кванториум».
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Дворец детского творчества 
был участником двух федераль-
ных целевых проектов в рамках 
Государственной программы РФ 
«Развитие образования на 2013–
2020 гг.». С 2016 г. Дворец ак-
тивно включился в реализацию 
эксперимента по персонифици-
рованному финансированию до-
полнительного образования. 

В 2017 г. совместно с Рес-
публиканским ресурсным цен-
тром РС(Я) «Юные якутяне» и 
Малой Академией наук РС(Я) на 
базе Дворца детского творчества 
создан Детский технопарк «Кван-
ториум» – новая модель допол-

нительного образования по раз-
витию технического творчества и 
научно-исследовательской дея-
тельности.

Сегодня детский технопарк 
«Кванториум» является востре-
бованной площадкой у обуча-
ющихся г. Якутска по развитию 
универсальных навыков и пред-
метных компетенций. Обучаю-
щиеся Кванториума являются 
призерами WorldSkills Russia 
Juniors. федерального проекта 
«Умный город», республикан-
ских научно-практических кон-
ференций: политехнической «От 
ученических исследований до 

научных открытий» и «Шаг в бу-
дущее». Ежегодно организуется 
работа каникулярных смен «Ин-
женерные каникулы», проводят-
ся образовательные сессии для 
школьных учителей. Мобильный 
технопарк «Кванториум» орга-
низует обучение 6 агломераций: 
Вилюйский, Верхневилюйский, 
Намский, Усть-Алданский, Меги-
но-Кангаласский, г. Якутск.

Приоритетным направле-
нием деятельности коллектива 
Дворца детского творчества на 
современном этапе является ре-
ализация значимых образова-
тельных, социальных и иннова-
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ционных проектов. 
Проекты: «Якутск – город 

креативного развития детства», 
«Коворкинг – центр для детей 
и подростков «Параллель 62», 
«Музыка Победы», «Киберво-
лонтеры.Якт.», «Гончарный круг 
надежды», «Безопасная дорога 
детства», «Костер и палатка», 
«Медиазона «USTAR», «Созда-
ние и показ коллекции одежды 
«Сайдыы» – от истоков к со-
временности», посвященный 
100-летию образования ЯАССР, 
направлены на культурное, ду-
ховное, нравственное и патрио-
тическое воспитание подростков 
г. Якутска. 

Проект «Кружок математи-
ки и информатики MIT – школа 
«БИНОМ» создан для углублен-
ного изучения математики и 
информатики в рамках феде-
рального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика». Для своего разви-
тия проект получил федераль-
ный грант.

На базе Дворца детского 
творчества создан музыкальный 
методический кластер по проек-
ту «Музыка для всех» по город-

скому округу «г. Якутск».
С 2019 г. Дворец детского 

творчества им. Ф.И. Авдеевой яв-
ляется муниципальной опорной 
площадкой Российского движе-
ния школьников, с 2022 г. – ко-
ординатором развития детского 
движения детей и молодежи на 
территории городского округа 
«город Якутск».

Одним из успешных приме-
ров сетевого взаимодействия яв-
ляется реализация муниципаль-
ного целевого проекта «Старшая 
школа: сеть классов предпро-
фессионального образования». 
В проекте участвуют 207 обучаю-
щихся из восьми общеобразова-
тельных организаций г. Якутска.

В 2020 г. при Дворце дет-
ского творчества была открыта 
начальная школа. Основная об-
разовательная программа на-
чального общего образования 
ориентирована на четырёхлет-
ний нормативный срок освоения 
государственных программ на-
чального общего образования, 
обучение проводится по про-
грамме «Школа России».

В целях повышения уров-
ня профессионального мастер-
ства педагогических работников 

Дворца детского творчества, 
организации методического со-
провождения повышения про-
фессиональных компетенций 
педагогических работников, ре-
ализации дополнительных об-
щеобразовательных программ, 
инновационной и проектной 
деятельности проводится содер-
жательная целенаправленная 
работа методической службой 
учреждения. С 2020 г. учрежде-
ние успешно реализует услугу 
«Реализация дополнительных 
профессиональных программ» 
по актуальным проблемам до-
полнительного образования с 
учетом запросов педагогичес-
кого сообщества. Содержание 
курсов отвечает вызовам совре-
менного общества к системе 
дополнительного образования 
и нацелено на развитие компе-
тенций педагогов в области ме-
тодики преподавания, освоения 
педагогических, информацион-
но-коммуникативных и цифро-
вых технологий.

Большую работу по раз-
витию духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического 
воспитания детей проводит Му-
зей истории развития образо-
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вания г. Якутска, структурное 
подразделение Дворца детского 
творчества. Особенностью Му-
зея является то, что он объеди-
няет фонды двух музеев – Музея 
истории образования г. Якутска 
(год создания 1994) и Музея мо-
лодежного движения (год созда-
ния 1986), а также материалы по 
истории Дворца детского твор-
чества. Культурно-образователь-
ная деятельность Музея направ-
лена на расширение музейной 
аудитории и разработку новых 
форм работы. Для обучающихся 
проводятся квиз-игры, конкур-
сы, познавательные викторины, 
проводятся экскурсии. В рамках 
информационно-методической 
деятельности проводятся муни-
ципальные методические семи-
нары, ведется исследовательская 
и фондовая работа.

Для успешной организа-
ции образовательной деятель-

ности педагогов и обучающихся 
организована работа библиоте-
ки Дворца детского творчества. 
Работает учебно-методическая 
SMART-библиотека, созданы от-
делы: детский и справочный, 
отдел художественной и крае-
ведческой литературы, отдел ме-
тодической литературы.

В целях привлечения к чте-
нию учащихся начальной школы 
Дворца детского творчества ре-
ализуется проект «Чуораанчык-
тыын бииргэ» совместно с изда-
тельством «Кэскил». Библиотека 
поддерживает тесную связь с би-
блиотеками образовательных 
организаций города, Музеем 
истории развития образования 
г. Якутска, Центром детского чте-
ния Национальной библиотеки 
РС(Я), Централизованной би-
блиотечной системой ГО «Город 
Якутск» и т.д.

Учреждение успешно реа-

лизовывает свою деятельность 
и развивается при широком со-
трудничестве с социумом на 
уровне социального партнер-
ства. В целях развития допол-
нительного образования под-
писаны соглашения о взаимном 
сотрудничестве с образователь-
ными организациями из разных 
улусов республики, организаци-
ями и предприятиями, общес-
твенными организациями.

Современная миссия Двор-
ца детского творчества – созда-
ние условий для устойчивого 
развития, повышение качества 
и доступности сферы дополни-
тельного образования на терри-
тории г. Якутска и воспитание 
успешных и конкурентоспособ-
ных граждан, которые будут 
востребованы в будущей жизни 
Республики Саха (Якутия) и Рос-
сии. 
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ЦЕНТРУ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ЯКУТСКА – 50 ЛЕТ

Центру технического творчества г. Якутска в 2022 г. исполняется ровно 50 лет со 
дня основания. Для мировой истории это, может быть, всего лишь краткий миг, но 
для нас – целая жизнь. 50 лет – это не только своего рода историческое событие, но и 
рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь, вспомнить добрым словом 
тех, кто посвятил свой педагогический талант развитию технического творчества де-
тей  и уточнить планы на будущее. 

Якутская городская станция юных техников была открыта в сентябре 1972 г. на 
базе школы № 23 г. Якутска. В то время было всего четыре ведущих кружка – авиамо-
дельный под руководством Кузьмина Дмитрия Николаевича, находившийся в школе 
№ 8; фотокружок на базе школы № 2; автотрассовый (руководитель Березовский Ев-
гений Леонидович) и судомодельный (руководитель Пироговский Федор Федорович), 
расположенные на базе школы № 1.  

В 1977 г. по распоряжению городского Совета этаж жилого дома по адресу ул. 
Ярославского, д. 13, был передан Станции юных техников. 

17 декабря 1990 г. приказом № 245 Якутская городская станция юных техников 
была реорганизована в Центр технического творчества.

В разное время директорами работали: Скорикова Нина Григорьевна (первый 
директор), Кузьмин Дмитрий Николаевич, Шишлянников Леонид Михайлович, Васи-
льев Руслан Васильевич, Дьячковский Карл Николаевич, Картавцев Николай Трофи-
мович, Андросов Егор Петрович и др.
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На протяжении многих лет 
более 15 кружков технического 
направления помогали юным 
техникам сделать самостоятель-
ный выбор будущей профессии. 
Руководителями кружков рабо-
тали: судомодельный спорт – 
Шишлянников Леонид Михай-
лович, Куликов Анатолий Анато-
льевич, Литвинцев Леонид Ни-
колаевич;  авиамодельный спорт 
– Кузьмин Дмитрий Николаевич, 
Лаптев Дмитрий Дмитриевич, 
Дружин Константин Геннадье-
вич, Филиппов Сергей Дмитри-
евич, Тетерин Олег Иванович; 
авто- и мотокружки – руководи-
тели Федоров Артур Федорович, 
Новицкий Борис Николаевич; 
радиотехнический – Пшенников 

Николай Викторович, Геец Иван 
Алексеевич; автотрассовый – Бе-
резовский Евгений Леонидович 
и многие др. 

Было подготовлено много 
спортсменов, разрядников, кан-
дидатов в мастера спорта, масте-
ров спорта по авиамодельному 
спорту. И многие из них потом 
стали руководителями авиамо-
дельных кружков. 

По судомоделизму в шко-
ле № 16 работал Шишлянников 
Леонид Михайлович, в школе 
№ 4 – Жданов Альберт Петрович, 
в школе № 1 – Серебряков Глеб 
Михайлович. А в самой станции 
долгие годы вел судомодель-
ный кружок Пироговский Федор 
Федорович. В советское время 

большую материальную помощь 
оказывал ДОСААФ, выделялись 
специальные наборы для моде-
лизма.

Пик технического творчес-
тва пришелся на 1993 г. К этому 
времени в республике работа-
ло уже 10 центров технического 
творчества. Одним из ведущих 
центров стал Центр технического 
творчества г. Якутска. В нем тогда 
занималось около 700 мальчи-
шек и девочек. Было разрабо-
тано программное обеспечение 
производственно-технических, 
спортивно-технических, художес-
твенно-прикладных направле-
ний.

Егор Петрович Андросов 
работал директором Центра тех-
нического творчества г. Якутска 
с 1995  по 2008 г. На него были 
возложены новые задачи и цели 
по дальнейшему развитию тех-
нического творчества учащихся 
г.  Якутска. Благодаря его настой-

чивости по работе с партнерами 
в Центре технического творчес-
тва заработали мастерские по 
производству и выпуску мебели, 
поэтому появилась возможность 
снабжения мебелью школы 
г. Якутска.

В столярной мастерской из-

готавливали комплекты учебной 
мебели – каждый год по 1 200 
учебных столов и 2 000 стульев. 
Это принесло экономию город-
скому управлению образовани-
ем в 1 млн рублей. 

В 2004 г. Центр техничес-
кого творчества стал победите-
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лем в республиканском конкур-
се дополнительного образова-
ния «Лучший Центр техническо-
го творчества учащихся РС(Я)» 
и стал опорным учреждением 
республики. В 2017 г. Центру вру-
чена престижная общественная 
награда в области образования 
«100 лучших организаций допол-

нительного образования детей 
России», в 2018 г. стал действи-
тельным членом международ-
ной ассоциации космической 
деятельности.

Мы гордимся, что в насто-
ящее время в Центре сохранены 
традиции и направления про-
грамм: инженерно-техническое 

направление: Авиамоделиро-
вание, Судомоделирование, Ав-
томоделирование, Ракетомоде-
лирование; научно-техническое 
направление нацелено на раз-
витие и углубление муниципаль-
ного образовательного проекта 
«Космические профессии – опе-
режающая подготовка кадров».

За годы работы Центр тех-
нического творчества добился 
значимых результатов: расши-
рил спектр предоставляемых 

образовательных услуг, повысил 
качество учебно-воспитательно-
го процесса, вышел на новый 
уровень в организационно-мето-

дическом развитии. 
В настоящее время обу-

чаются более 2000 учащихся, 
реализуются более 40 дополни-
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тельных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по 
техническому направлению.

С сентября 2021 г. на базе 
Центра в рамках федерального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» Национального 
проекта «Образование» открыт и 
работает Центр цифрового обра-
зования детей «IT-куб». 

Центр цифрового образова-
ния «IT-куб» является современ-
ной инновационной площадкой 
дополнительного образования 
детей развития знаний и навыков 
в области программирования. 
Обучение ведётся по перечню 
образовательных направлений 

(кубов), утверждённых феде-
ральным оператором: основ-
ные – Программирование на 
Python, Программирование ро-
ботов, Разработка VR/AR при-
ложений; вариативные – Про-
граммирование на Java, Основы 
алгоритмики и логики, Систем-
ное администрирование, Графи-
ческий дизайн, 3Д-прототипиро-
вание. 

Сегодня мы рады открытию 
здания первой инновационной 
площадки дополнительного об-
разования детей в нашем горо-
де – Центра цифрового образо-
вания детей «IT-куб»! Открытие 
современного Центра совпало 

с годом исторического события 
нашей республики – со 100-ле-
тием  образования  Якутской 
АССР и 50-летием со дня образо-
вания Центра технического твор-
чества.

Нашим учащимся, педаго-
гам, родителям дана уникальная 
возможность учиться и работать 
в новом здании с современными 
технологиями, на инновацион-
ной площадке дополнительного 
образования детей. Несомнен-
но, это расширит возможности 
для предоставления качествен-
ного современного дополни-
тельного образования для уча-
щихся  столицы.
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Профессиональные компетенции
педагогов – основа качественного 
дополнительного образования

Сергеева 
Вера Ионовна, 

старший методист Центра технического творчества 
г. Якутска, Почётный работник образования РФ, 
Почётный ветеран системы образования РС(Я), 

отличник образования РС(Я), Учитель учителей РС(Я),  
Ionovnav@gmail.com

В связи с изменением пара-
дигмы образования, переходом 
на новые стандарты повышают-
ся требования к профессиона-
лизму современного педагога. 
В этой ситуации каждый работ-
ник Центра технического твор-
чества г. Якутска выстроил траек-
торию профессионального роста, 
дорожную карту по достижению 
поставленных целей. 

В ЦТТ работают 34 педагога, 
в том числе и внешние совмести-
тели.  

Выбрана единая тема по 
методической работе – «Профес-
сиональная компетенция педа-
гогических кадров как эффектив-
ный ресурс повышения качества 
дополнительного образования». 

На заседаниях педагоги-
ческих советов, методических 
советов обсуждены такие круп-
ные стратегические и норматив-
ные документы, как Концепция 
дополнительного образования 
РФ, Профессиональный стан-

дарт педагога дополнительного 
образования, порядок проведе-
ния аттестации педагогических 
работников организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность (новые подходы к 
аттестации педагогов, письмен-
ное квалификационное испыта-
ние, экспертиза аттестационных 
материалов), «Профессиональ-
ный рост педагогических работ-
ников: организационно-педаго-
гический аспект», проведены 
методический час по теме «Раз-
витие технического мышления 
учащихся», методический се-
минар «Проектное творчество 
обучающихся ЦТТ»; «Новые под-
ходы к организации деятель-
ности педагогов дополнительно-
го образования МБУ ДО ЦТТ».

В школе молодого педа-
гога ежегодно проходят мето-
дические семинары на самые 
актуальные вопросы воспитания 
и обучения, практикум «Посе-
щение молодыми педагогами 

занятий ПДО высшей и первой 
квалификационной категории». 
Эти методические мероприятия 
стали основой для выстраивания 
траектории развития каждого 
педагога, появились темы само-
образования, отвечающие ос-
новной теме учреждения.

Одним из основных направ-
лений управления профессио-
нальным ростом педагогов явля-
ется целенаправленная курсовая 
подготовка. За последние 5 лет 
в этом направлении идет интен-
сивная работа. Прошли фунда-
ментальные курсы ИРОиПК – все 
педагоги, краткосрочные курсы 
ИРОиПК «Метапредметный под-
ход в использовании робототех-
ники в школе» – 1 человек, про-
блемные курсы Института новых 
технологий – 6 человек по теме 
«Проектирование и разработка 
конструкторской документации 
и трехмерного моделирования в 
системе КОМПАС 3Д»; фундамен-
тальные курсы – 24 педагога, про-
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блемные курсы – 30 педагогов, 
окончили магистратуру – 4 пе-
дагога,  переподготовку – 4 педа-
гога.

С 2014 г. аттестационной 
комиссией ЦТТ проведена пла-
номерная работа, педагоги до-
полнительного образования про-
ходят  аттестацию своевременно 
по плану и графику.

Отмечается положитель-
ная динамика обобщения и 
диссеминации инновацион-
ного педагогического опыта. 
55% педагогических работников 
Центра комплексно или фраг-
ментарно через открытые заня-
тия, мастер-классы, открытые 
демонстрационные площадки, 
презентацию проектов, про-
граммно-методических мате-

риалов, публикации обобщили 
опыт: на муниципальном уров-
не – 30% членов коллектива, 
на региональном – 25%. За по-
следние три года передовой пе-
дагогический опыт обобщен в 
различных формах: информаци-
онно-педагогический модуль – 
6% педагогов, учебно-методи-
ческие и дидактические сбор-
ники и пособия – 70%, обра-
зовательные, досуговые, кани-
кулярные программы – 80%; 
проекты – 70%.  

За последний 3 года на 
100% обновлено программно-
методическое обеспечение об-
разовательного процесса: 90 до-
полнительных общеобразова-
тельных программ (100%) прош-
ли корректировку и обсуждение 

в Экспертном совете ЦТТ.
В 2021–2022 учебном го-

ду функционировали 2 учеб-
но-методических объединения 
по следующим направлениям: 
спортивно-техническое, научно-
техническое, начально-техничес-
кое. Руководителями УМО ра-
ботали Самсонова В.Е. и Павло-
ва В.Н.

Через деятельность УМО 
идет формирование методичес-
кой культуры педагогических ка-
дров в части развития ключевых 
компетенций, овладение совре-
менными педагогическими тех-
нологиями на основе педагогики 
Успеха, совершенствование сис-
темы обобщения и диссемина-
ции передового педагогического 
опыта.

155



156

ЦЕНТРУ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ЯКУТСКА – 50 ЛЕТ

Иванова Саргылана Никитична, 
директор Центра технического творчества г. Якутска,  

ctt_yakutsk@mail.ru

Кучейко Алексей Анатольевич, 
кандидат технических наук, доцент Московского авиационного института, 

генеральный директор компании «РИСКСАТ»,  
mai@mai.ru

 Мороз Ольга Юрьевна, 
заместитель генерального директора компании «РИСКСАТ», 

научный руководитель проекта «Арктика и Космос»,
omp.moroz@yandex.ru

«АРКТИКА И КОСМОС» – 
космическое образование 
для устойчивого развития 
города и региона

Первая летняя профори-
ентационная школа «Арктика и 
Космос» была открыта в 2016 г. 
под руководством Управления 
образованием г. Якутска и науч-
но-исследовательской компании 
«РИСКСАТ». В данном проекте 
принимают участие: Центр тех-
нического творчества, Центр ци-

фрового образования детей «IT-
куб», Национальная политехни-
ческая СОШ № 2, СОШ № 33, 
Национальная гимназия «Айыы 
Кыhата».

Ежегодно в школе работает 
от 9 до 12 научно-образователь-
ных лабораторий, участники – 
учащиеся 7-11-х классов. Школа 

«Арктика и Космос» охватывает 
практически все направления 
космического образования от гу-
манитарного спектра до спутни-
костроения (школьный Кубсат). 
Школу поддерживают самые 
различные организации, науч-
ные учреждения, крупнейшие 
отраслевые вузы, научно-иссле-
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довательские институты, пред-
ставители культуры и СМИ. 
Особенную признательность за 
помощь и поддержку в прове-
дении профориентационной 
школы «Арктика и Космос» орга-
низаторы выражают российским 
космонавтам, в частности Олегу 
Дмитриевичу Кононенко, Герою 
России, командиру российского 
отряда космонавтов.

Аэрокосмическая школа 
«Арктика и Космос» предостав-
ляет своим воспитанникам са-
мую широкую информацию и 
возможности для получения 
первоначальных профессио-
нальных компетенций в области 
космонавтики и смежных наук.

Особенно интересен опыт 
проведения занятий и реализа-
ция образовательных проектов 
в лаборатории Дистанционного 
зондирования земной поверх-
ности школы «Арктика и Кос-
мос». Из числа воспитанников 
аэрокосмической школы «Аркти-
ка и Космос» создана проектная 
группа школьников «РИСКСАТ-
САХА», которая работает в те-
чение всего года. Группа посто-
янно обновляется, выпускники 
поступают в профильные вузы – 
МАИ, МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Сасовское летное училище 

и др., выпускников сменяют но-
вые ребята – учащиеся 6-9-х 
классов. В группе хорошо отрабо-
таны традиции преемственности. 
Студенты – выпускники проф-
ориентационной школы «Арк-
тика и Космос» возвращаются 
летом в школу в качестве во-
лонтеров и помогают младшим 
школьникам постигать основы 
дистанционного зондирования 
Земли.

Стремительное развитие 
геопространственных техноло-
гий в последние годы ставит 
задачи подготовки кадров для 
отечественной отрасли анали-
за и обработки данных дистан-
ционного зондирования Земли 
(ДЗЗ). Опыт проведения летних 
каникулярных профориентаци-
онных школ «Арктика и Космос» 
ярко демонстрирует, что раннее 
знакомство с ИТ-технологиями, 
технологиями дистанционного 
зондирования Земли позволяет 
привлечь молодежь в отрасль и 
популяризировать знания о кос-
мической съёмке среди специа-
листов других направлений. 

Применение космосним-
ков в проектной деятельности 
лаборатории ДЗЗ школы «Арк-
тика и Космос» удалось сделать 
увлекательным занятием для 

школьников. Как известно, про-
ектный метод содержит ряд эта-
пов: формирование команды, 
формулирование проблемы и 
темы исследования, поиск оп-
тимального решения и методов 
с использованием космосним-
ков, поиск и сбор необходимых 
данных ДЗЗ и карт, обработка с 
использованием ПО, получение 
и анализ измерительной инфор-
мации, калибровка и валидация 
полученных данных, формули-
рование результатов, подготовка 
итогового отчета и, наконец, за-
щита проекта. 

Важнейшими для успеха 
проектного метода является вы-
бор актуальной темы, наличие 
необходимых космоснимков и 
средств обработки. Этому на-
правлению в лаборатории ДЗЗ 
уделяется особое внимание.

Основными темами проек-
тов на основе данных спутнико-
вого мониторинга являются сле-
дующие: деградация ледников 
и последствия изменений кли-
мата в Арктике, экологический и 
природоохранный мониторинг в 
городе, районе, области, преду-
преждение и смягчение послед-
ствий природных и техногенных 
ЧС, вопросы археологии и исто-
рии (в том числе военной), кос-
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мическая география и океаноло-
гия и экология морей. 

В процессе обучения 
школьники и сопровождающие 
педагоги осваивают работу на 
бесплатном программном обес-
печении (ПО) с открытым ис-
ходным кодом QGIS и свобод-
но распространяемом ПО SNAP, 
на отечественных пакетах ПО 
IMC компании «Центр Иннова-
ционных Технологий», веб-ГИС 
GeoMixer, ПО ScanMagic и Image 
Processor компании «СКАНЭКС». 
В качестве источников спутни-
ковых снимков используются 
ресурсы открытых данных – сер-
висы и платформы распростране-
ния снимков программ LANDSAT, 
SENTINEL, EOS, метеоспутников, 
картографические геосерви-
сы Яндекс.Карты, Google Earth, 
ESRI, ресурсы архивных данных 
и аэрофотосъемки, в т.ч. времен 
Второй мировой войны и др. 

Госкорпорация «РОСКОСМОС» 
оказывает поддержку проект-
ной деятельности школьников 
детальными космоснимками по 
важнейшим проектам на основе 
отдельных запросов. Методи-
ческую и научную помощь в про-
ектной деятельности воспитан-
никам школы «Арктика и Космос» 
традиционно оказывают ученые 
и исследователи из партнерских 
организаций – МГУ им. М.В. Ло-
моносова, МГИ РАН, МАИ (НИУ), 
Института океанологии РАН им. 
П.П. Ширшова, Тихоокеанского 
океанологического института 
ДВО РАН им. В.И. Ильичёва, Ин-
ститута проблем экологии и эво-
люции РАН им. А.Н. Северцева, 
национального парка «Русская 
Арктика», природного заповед-
ника «Ненецкий», Всемирного 
фонда природы ВВФ. По итогам 
совместных проектов школьни-
ки вместе с учеными принима-

ют участие в написании первых 
в своей жизни научных статей 
и выступают на научных конфе-
ренциях различного статуса от 
городских до международных. 

В качестве экспертов и кон-
сультантов выступают специа-
листы администрации морских 
портов Черного моря, Русского 
географического общества, офи-
церы гидрографической службы 
и штаба Северного флота, Кри-
миналистического центра След-
ственного комитета России и на-
ционального центра кризисных 
ситуаций МЧС РФ и др. Успеш-
ность проектной деятельности 
школьников с такими важными 
партнерами связана именно с 
правильным  выбором тем ис-
следований, которые являются 
актуальными для задач повсед-
невной деятельности перечис-
ленных организаций.

Наиболее интересные ре-



159

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#12

зультаты воспитанники школы 
«Арктика и Космос» достигли 
при изучении процессов таяния 
ледников в Арктике. Школьники 
стали участниками открытия по 
космоснимкам новых островов, 
которые появились в результате 
разрушения выводных ледни-
ков архипелага Новой Земли. 
В 2016 г. открыт остров в заливе 
ледника Визе, в 2018 и 2020 гг. – 
два острова у ледника Вилькиц-
кий Южный, в 2020 г. – остров у 
ледника Розе. О своих открытиях 
школьники доложили Прези-
денту РФ В.В. Путину на заседа-
нии попечительского совета РГО 
в Санкт-Петербурге в апреле 
2018 г. Свои первые острова пер-
вооткрыватели предложили на-
звать в честь советских космонав-
тов Г.С. Титова и В.Н. Терешковой. 
Открытия, сделанные сначала 
по обзорным снимкам, удалось 
подтвердить с помощью деталь-

ных изображений КА «Ресурс-П» 
и «Канопус-В», предоставленных 
ГК «РОСКОСМОС», а затем и в 
ходе экспедиций гидрографичес-
кой службы Северного флота. 
Школьники-первооткрыватели 
награждены Почетными грамо-
тами Русского географического 
общества. Результаты спутнико-
вых измерений скорости дегра-
дации ледников архипелага Но-
вая Земля школьники обобщили 
в научной статье и представили 
на конференции молодых уче-
ных в Санкт-Петербурге. 

По заказу партнеров из 
Гидрографической службы Се-
верного флота Е. Лисаченко и 
К. Айнов изучили отмели и низ-
ководные острова в море Лапте-
вых.  

По заказу Следственного 
комитета группа школьников 
«РИСКСАТСАХА» выполняла нес-
колько важных работ, среди них 

оценка площади незаконной вы-
рубки леса в Сибири и площади 
загрязнения местности из-за не-
легальной «врезки» в нефтепро-
вод.

Ежегодно воспитанники 
школы «Арктика и Космос» в 
научно-образовательной ла-
боратории под руководством 
А.А. Кучейко, кандидата тех-
нических наук, доцента МАИ, 
генерального директора ком-
пании «РИСКСАТ» разраба-
тывают социально-значимые 
образовательные проекты по  
актуальным задачам террито-
риального управления города и 
республики. Список проектных 
тем для школьников формируют 
министерства РС(Я), городские 
службы, ведущие организации 
и компании (пароходства, авиа-
компании, экологи, строители и 
ученые).
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В число значимых проектных работ школы «Арктика и Космос» входят: 
–  масштаб подмыва берега реки Лены в районе посёлка Нижний Бестях и долины Эркээни, 
– нелегальные свалки в г. Якутске, 
– мониторинг использования карьеров добычи минерального сырья, 
– тенденции озеленения г. Якутска, 
– оценка запыленности районов г. Якутска, 
– строительство и состояние зимних дорог через реку Лену, 
– последствия пожаров в национальном парке «Ленские Столбы», 
– оценка динамики зоны поражения хвойных лесов Якутии сибирским шелкопрядом, 
– последствия прорыва дамбы дражных котлованов на золотых приисках в районе г. Мирного и 
загрязнение реки Вилюй, 
– загрязнение и массовое цветение вредоносных водорослей в водоемах г. Якутска и многие др.
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По результатам проектов 
Л. Орлов и А. Афонин в составе 
совместной группы со специа-
листами министерства промыш-
ленности республики следили 
за использованием карьеров 
добычи минерального сырья, за 
что получили благодарности от 
министерства. Проект стал мно-
голетним, в группе работают уже 
новые школьники. К. Айнов и 
А. Иванов вместе с товарищами 
следили за скоростью распрос-
транения по реке Вилюй волны 
замутненной воды, которая вы-

водила из строя водозаборы при-
брежных поселков. По резуль-
татам работы были составлены 
10 отчетов для администра-
ций поселков и органов МЧС. 
Школьники получили Благо-
дарственные грамоты от НЦУКС 
МЧС. Интересные результаты 
проектная группа «РИСКСАТ-
САХА» получила в результате 
наблюдения колоний атланти-
ческих моржей из космоса по от-
крытым данным ДЗЗ. 

Якутские школьницы В. Ая-
нитова и В. Куприянова иссле-

довали по снимкам места оби-
тания моржей малоизученной 
лаптевской популяции, оценили 
распределение численности зве-
рей по лежбищам и также обна-
ружили ранее неизвестное леж-
бище на мысе Кошек у Таймыра. 
Девушки награждены Грамотами 
Всемирного фонда природы и 
стали победительницами Моло-
дежных чтений им. С.П. Короле-
ва в 2022 г. Доклад о результатах 
исследований школьницы пред-
ставили на международной кон-
ференции «ГИС для цифрового 
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развития. Применение ГИС и ДЗЗ 
в науке и управлении», которая 
прошла в Якутске 2-3 декабря 
2021 г. 

1 октября 2022 г. с целью 
распространения опыта работы 
по актуальным направлениям 
организаций отдыха и оздоров-
ления детей была организована 
презентационная площадка «Со-
временные тенденции и прак-
тики в системе летнего отдыха», 
на которой учреждения предста-
вили свои успешные практики. 
От летней профориентационной 
аэрокосмической школы «Аркти-

ка и Космос» приняли участие 
организаторы и проектанты, ко-
торые представили гостям свои 
проектные работы, такие как: 

– «Мониторинг противопо-
жарных мероприятий на терри-
тории Якутии с помощью кос-
моснимков» (Сысоева Динара, 
ЦТТ, СОШ № 7),

– «Несанкционированные 
карьеры на территории Якутска» 
(Яковлев Макар, СОШ № 33), 

– «Проблема обмеления и 
загрязнения озер города Якутска 
и соединяющих их каналов», 

– «Поиск и изучение мор-

жей моря Лаптевых по данным 
спутниковой съемки» (Аянитова 
Виктория «IT-куб», ГКГ и Купри-
янова Виктория, «IT-куб», СОШ 
№ 1), 

– «Штурм Кёнингсберга» 
(Баишев Дамир, ЦТТ, СОШ 
№ 29). 

На выставочной площадке 
«Арктика и Космос» гости были 
впечатлены трудоемкой рабо-
той проектантов и их научных 
руководителей, а школа «Аркти-
ка и Космос» признана лучшей в 
республике.
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Реализация муниципального 
проекта «Космические профессии – 
опережающая подготовка кадров»

Николаева 
Мария Андреевна, 

педагог-организатор 
Центра технического творчества г. Якутска,  

marianikolaeva.ctt@mail.ru

С 2015 г. в г. Якутске Цен-
тром технического творчества 
ведется обучение учащихся по 
муниципальному образователь-
ному проекту «Космические про-
фессии – опережающая подго-
товка кадров». 

Основной целью проекта 
является создание условий для 
предпрофессионального ориен-
тирования и самоопределения 
учащихся по профессиям техни-
ческого, инженерного и аэрокос-
мического направленностей.

Педагоги дополнительного 
образования ведут деятельность 
по проекту по направлениям: 
1) обучение по образователь-
ным модулям; 2) сетевое взаи-
модействие; 3) образовательные 
экспедиции школьников; 4) про-
ведение муниципальной лет-
ней профориентационной аэро-
космической школы «Арктика и 
Космос»; 5) участие в конкурсах, 
выставках, чтениях и других ме-
роприятиях.

Обучение ведется по обра-

зовательным модулям. В проек-
те обучаются школьники г. Якут-
ска, которые начав обучение с 
3-го класса, постепенно повышая 
свой уровень, к старшим клас-
сам приобретают навыки и ка-
чества, присущие специалистам 
инженерной, технической, аэро-
космической направленностей. 
В процессе ребята учатся созда-
вать проекты, выполняют науч-
но-исследовательские работы, 
оттачивают и развивают  мастер-
ство в техническом творчестве, 
работая «руками».

Неотъемлемой частью про-
екта являются выездные обра-

зовательные экспедиции школь-
ников. За время реализации 
проекта учащиеся посетили: МГУ 
им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Московский плане-
тарий, фестивали «Неделя науки 
в Москве», Всемирную неделю 
Космоса в городах: Кострома, 
Калуга, Самара, Троицк, Венев, 
Чебоксары. Такие удивительные 
события в жизни школьника 
дают новые знания, расширение 
мировоззрения, углубление кру-
гозора и новых друзей-едино-
мышленников с разных регионов 
России.
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1. Открытие нового остро-
ва – это уникальный проект 
межрегионального уровня, в ко-
тором г. Якутск принял участие. 
В составе 8 юных открывателей 
из разных регионов России была 
и наша воспитанница. Открытие 
острова стало возможным бла-
годаря обработке спутниковых 
снимков группой школьников во 
главе с научными руководите-
лями: Ольгой Юрьевной Мороз 
и Алексеем Анатольевичем Ку-
чейко. Наставники возглавляют 
компанию «РИСКСАТ», являются 
научными руководителями лет-
ней профориентационной шко-
лы «Арктика и Космос» г. Якут-
ска, проектной мониторинговой 
группы школьников по дистан-
ционному зондированию Земли 
«РИСКСАТСАХА».

2. Всемирная неделя кос-
моса РИСКСАТ в регионах России, 
конференция была организована 
Научно-исследовательской ком-
панией «РИСКСАТ» и Управле-
нием образования  г. Якутска. На 
протяжении недели, начиная с 
4 октября, в рамках конференции 
были организованы мероприя-
тия, посвященные теме Всемир-

ной недели. Проведены лекции, 
практические занятия. Всемир-
ная неделя космоса является од-
ним из самых ярких, интересных, 
востребованных, нужных и со-
держательных образовательных 
событий. Дети и педагоги полу-
чают много важной информации 
по различным направлениям ис-
следовательской деятельности, 
консультации и методическую 
помощь от специалистов и уче-
ных в работе над своими проек-
тами. 

3. Международный обра-
зовательный проект «Облетев 
Землю» – это совместный проект 
России и Чешской Республики, 
посвященный 60-летию полета в 
космос первых двух космонавтов 
планеты Земля – Юрия Алексее-
вича Гагарина (12 апреля 1961) 
и Германа Степановича Титова 
(6-7  августа 1961), который ста-
нет новым вектором развития 
аэрокосмического образования 
России и Чехии.  

4. Участие в I Королевских 
чтениях в г. Якутске. Это событие 
стало по-настоящему знамена-
тельным, многие ребята достиг-
ли успехов и продолжают рабо-

тать над своими проектами.
Профессиональный, твор-

ческий, развивающийся коллек-
тив готовит учащихся к поступле-
нию в технические и инженерные 
учебные заведения.        

Мы гордимся нашими вы-
пускниками, которые поступили 
в такие престижные вузы, ССУ-
Зы, как Московский авиацион-
ный институт по специальности 
«Ракетные комплексы и космо-
навтика», МГТУ им. Баумана, 
Томский политехнический уни-
верситет, Авиационно-транс-
портный колледж Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета гражданской авиа-
ции, Сасовское им. Героя Совет-
ского Союза Таран Г.А. летное 
училище гражданской авиации, 
Омский летно-технический кол-
ледж гражданской авиации им. 
А.В. Ляпидевского» и др. 

Таким образом, в Центре 
технического творчества сложи-
лась система, обеспечивающая 
новый подход к осознанному вы-
бору своей будущей профессии 
у участников проекта «Косми-
ческие профессии – опережаю-
щая подготовка кадров».

Значимыми проектами наших учащихся стали:
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Кружок «Техногеника»
развивает у детей техническое мышление

Дьяконов 
Леонид Матвеевич, 

педагог дополнительного образования Центра технического 
творчества г. Якутска, руководитель кружка «Техногеника», 

отличник образования РС(Я),  
leoniq.qyakonov.66@mail.ru

Основной путь организации 
технического моделирования –  
создание проблемной ситуации 
и формирование творческих за-
дач, конструкторского характера. 
Процесс технического моделиро-
вания включает ряд последова-
тельных этапов: анализ исходных 
фактов и формировка проблемы, 
выдвижение гипотезы, логичес-
кое развитие идеи и детализация 
проекта, его воплощение в ри-
сунке, чертеже, модели, наконец 
материальное воплощение. Цен-
тральный момент технического 
моделирования – нахождение 
главной идеи технического ре-
шения, требующей обоснования, 
расчетов и экспериментальной 
проверки. 

  У детей младшего школь-
ного возраста еще нет сло-
жившихся глубоких и целена-
правленных интересов, они 
увлекаются техникой вообще. 
В среднем школьном возрасте 
у учащихся обычно появляется 
интерес к определенным видам 
творчества, и они предпочитают 

занятия в авиа, судомодельном, 
радиотехнических и других круж-
ках. Учащиеся старшего возраста, 
обладая уже достаточно обшир-
ными знаниями по математике, 
физике, и другим предметам, 
проявляют интерес к научным 
основам техники, им уже по си-
лам использовать в техническом 
моделировании приемы матема-
тического, кибернетического мо-
делирования.

В летнем аэрокосмическом 
лагере «Арктика и космос» дети 
реализовали проект «Дирижабль 
Циолковского» и бокс «Перчатки 
космонавта».  Корпус дирижабля 
был изготовлен по технологии 
«папье маше» и ватмана. Гофр 
дирижабля изготовлен путем на-
матывания синтетической нити и 
окрашен алкидной краской под 
металл. Также под дирижабль 
была установлена пассажирская 
кабина, в которой разместился 
экипаж из авторов проекта и пас-
сажиров из числа воспитанников 
летнего аэрокосмического лаге-
ря.

 Космобокс изготовлен в 
виде стеклянного куба, скре-
пленного силиконовым клеем. 
Передняя стенка изготовлена из 
оргстекла для крепления ЛДСП 
и монтажа наших «космических 
перчаток» в предварительно 
прорезанные отверстия соот-
ветствующего диаметра. Так как 
у перчаток космонавта кончики  
имеют металлические наконеч-
ники, мы из пластика выдавили 
наконечники, поместили внутрь 
магниты и приклеили к диэлек-
трическим перчаткам. Бокс для 
удобства закреплен на учениче-
ском столе и снабжен дополни-
тельным освещением.  

   Все кружковцы планируют 
принимать участие в городских, 
республиканских всероссий-
ских, международных конкур-
сах, выставках и соревнованиях 
научно-технического творчества 
учащихся. Надеюсь, что у кружка 
«Техническое творчество «Техно-
геника» большие перспективы с 
такими увлеченными и заинте-
ресованными воспитанниками.
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Судомодельный кружок –
первый шаг к выбору будущей профессии

Лавров 
Егор Фрументьевич, 

старший педагог дополнительного образования 
Центра технического творчества г. Якутска, 

отличник образования РС(Я),  
lgf83@mail.ru

Флот – это сложная органи-
зация, оснащённая передовой 
техникой, которая требует много 
высококвалифицированных ка-
дров и талантливых инженеров. 
Для многих школьников флот яв-
ляется заветной мечтой. Все это 
является главным стимулом для 
деятельности кружков судомо-
делирования.  Занятия в кружке 
судомоделирования позволяют 
формировать у ребят творческое 
конструкторское мышление, по-
могают овладевать новейшими 
инструментами, станками и ис-
пользовать современные мате-
риалы.

Кружок судомоделирова-
ния в г. Якутске работает с 70-х 
годов прошлого столетия. За 
годы своей работы кружок по-
мог  многим молодым людям 
выбрать будущую профессию 
инженера, специалиста техниче-
ского направления.

На сегодняшний день кру-
жок ведется в Центре техниче-
ского творчества, в здании кото-
рого есть единственный бассейн 

для ходовых испытаний судов и 
проведения соревнований.

Каждый год, начиная с 
сентября идёт набор для всех 
желающих. В кружок набираем 
обычных школьников, без осо-
бых требований по подготовке. 
Главное, чтобы у ребёнка был 
интерес к технике и творчеству. 
Кружковцы постоянно участвуют 
во многих конкурсах, выставках 
и соревнованиях городского, ре-
спубликанского и всероссийско-
го уровня, занимая достойные 
места, или становясь победите-
лями. Победа в конкурсах высо-
кого уровня даёт возможность 
получить дополнительные баллы 
для поступления по техническим 
специальностям, или приглаше-
ние для поступления в учебные 
заведения. 

Ребята, занимающиеся в 
кружке, могут изготавливать 
стендовые – декоративные, или 
действующие модели судов с 
электродвигателями, радиоу-
правлением, или парусами. В 
кружке есть возможность соз-

давать свои механизмы для мо-
делей и технических поделок, 
такие как ременные и зубчатые 
редуктора, механизмы поворота, 
насосы и водометы. Однако кру-
жок не ограничивается только су-
дами. На занятиях ребята могут 
собрать и модели автомобилей, 
каких-либо простых устройств 
для проекта или участия в кон-
курсе. Например,  действующие 
амфибийные модели БРДМ-1 
и БТР-60, способные ходить по 
воде и ездить по суше, гидропла-
ны, разные приборы: мини-холо-
дильник на элементах Пельтье, 
судно с вертикальным ветромо-
тором, способное ходить по воде 
при ветре с любого направления, 
очиститель воздуха с водным 
фильтром. Многие из них до-
стойно участвовали в республи-
канских выставках и конкурсах. 
Наиболее большой результат по-
лучил проект судна. 

 Победу в конкурсе на 
всероссийском уровне «Юные 
техники и изобретатели» полу-
чила проектная работа Жистов-
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ского Дмитрия «Аэролодка с 
гибридной силовой установкой 
с солнечными панелями (бата-
реями)». Для проекта был скон-
струирован действующий макет 
масштабом 1/18 с солнечными 
панелями.

В кружке ведется работа 
над новыми проектами с абсо-
лютно разными темами: дом 
на колесах, энергоэффективный 
дом, модульные колесные и 
плавающие платформы, речные 
теплоходы, а также копии исто-

рических судов Второй мировой 
войны. Со всеми этими проек-
тами, а также моделями ребята 
смогут участвовать во многих 
конкурсах, выставках городского, 
республиканского и всероссий-
ского уровней.
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«Транспортное моделирование» –
незаменимая школа для будущего инженера

Ильин Валерий Егорович, 
старший педагог дополнительного образования 

Центра технического творчества г. Якутска, 
Почетный работник воспитания и просвещения РФ,

                                          отличник образования РС(Я),
                обладатель нагрудного знака 

«Учитель ученических признаний»,  
1666831@mail.ru

Техника в жизни человека 
играет особенную роль, и с са-
мого детства дети сталкиваются с 
различной техникой, как с транс-
портной, так и бытовой. Возника-
ет много вопросов, из чего сде-
лана вещь, по какому принципу 
работает, какой материал ис-
пользовали для ее изготовления, 
кто придумал или спроектировал 
такое?

Вот как раз  на все подоб-
ные вопросы ребята могут найти 
ответы, посещая кружок «Транс-
портное моделирование» при 
Центре технического творчества 
г. Якутска. Этот кружок веду я уже 
14-й год. 

На работу в Центр техни-
ческого творчества я поступил в 
2008 году. Но прежде, чем встать 
на путь педагога, мною был 
пройден немалый путь.

Еще в школе, а я учился в 
СОШ № 25 г. Якутска, с перво-
го класса записался в кружок 
«Автотрассовый моделизм». 
И практически до самого выпуска 
ходил на этот кружок. Во время 
занятий мне очень понравилась 

автотехника, вместе с нашим 
руководителем Березовским Ев-
гением Леонидовичем выезжа-
ли ежегодно на соревнования 
по Сибири и Дальнему Востоку, 
в Петропавловск-Камчатский, 
на всесоюзные соревнования 
в Ригу, Ленинград и Воркуту. И 
в дальнейшем вся моя жизнь 
была связана с автомобилями и 
техникой. Перед службой в ря-
дах Советской Армии, закончил 
учебу в ТУ № 27 на отделении 
«Слесарь-водитель большегруз-
ных автомобилей». В рядах СА 
служил в автовзводе, в г. Омске. 
После службы в армии рабо-
тал водителем и параллельно 
учился. В 2000 г. поступил в Но-
восибирскую государственную 
академию водного транспорта 
и успешно закончил ее, получив 
диплом инженера. Работал дис-
петчером в Пассажирском рай-
онном управлении речного пор-
та г. Якутска, и все время искал 
себя в техническом творчестве. 
Однажды мне предложили по-
пробовать вести кружок «Авто-
моделирование» в Центре техни-

ческого творчества г. Якутска, и я 
согласился.

Прошло с тех пор уже 
14 лет, и я до сих пор работаю 
здесь, и нисколько не жалею, что 
учу ребят этому нужному, важно-
му и полезному делу – автомоде-
лированию.

В своей работе с детьми я 
использую  многолетний опыт 
работы. В нашем деле главным 
является общеобразовательная 
программа. Программа рассчи-
тана на два года обучения, воз-
раст ребят от 10 до 16 лет.  Ребята 
изучают автотехнику, ее матери-
альную часть, изготавливают раз-
личные масштабные модели ав-
томобилей, приобретают навыки 
работы с инструментами, станка-
ми, всевозможными материала-
ми, и самое важное, дети учатся 
работать руками и ориентируют-
ся в выборе своей будущей про-
фессии.

В данное время я веду тех-
нический кружок «Транспорт-
ное моделирование». В кру-
жок могут записаться учащиеся 
школ города в возрасте от 8 и до 
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17 лет. В программу входит мно-
жество пунктов, где ребята изу-
чают различную современную 
технику как отечественную, так 
и зарубежную, узнают историю 
возрождения транспорта. Учатся 
моделировать и конструировать 
различные модели, приобрета-
ют множество навыков работы 
с разнообразным материалом, 
инструментом и со станком. 
Здесь ребята приобретают и ре-
ализуют не только свои знания 
и умения, но и находят верных 
друзей, единомышленников. На 
протяжении всего времени обу-
чения ребята участвуют в различ-
ных мероприятиях городского, 
республиканского, российского и 
международного уровней. При-
нимают участие в соревнованиях 
по радиоуправляемым моделям 
«Багги», «Корт-шорс», «Трагги» 
в масштабе 1:10, в судомодель-
ном, ракетомодельном и ави-
амодельном спорте, где часто 
занимают призовые места как в 
личном, так и в командном заче-
те. Принимают участие в выстав-
ках различного уровня, занима-
ются проектной деятельностью. 
Активно участвуют в технических 
конкурсах и других массовых ме-
роприятиях  Центра. 

Ежегодно нашим учеб-
но-методическим объединени-
ем «Инженерно-техническое» 
организуются выставки-конкур-
сы, соревнования, фестивали 
для учащихся г. Якутска, на кото-
рых ребята демонстрируют свои 
результаты работ, умения и на-
выки, приобретенные на техни-
ческих кружковых занятиях. 

Так, 25 февраля 2021 г. в ЦТТ 
состоялась выставка учащихся г. 
Якутска по техническому моде-
лированию «Автолайф».  Целями 
и задачами выставки-конкурса 
были пропаганда техническо-
го моделирования, патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
развитие детского технического 

творчества, творческих способ-
ностей, практических навыков 
и умений детей и молодежи, 
выявление и поддержка талант-
ливых детей. Организаторами 
выступили Управление образо-
ванием г. Якутска и ЦТТ. Выставка 
проводилась в двух возрастных 
группах: младшая  (1-5 классы); 
старшая  (6-11 классы) по следу-
ющим номинациям: 1) масштаб-
ные модели всех видов техники 
отечественного и зарубежного 
производства; 2) действующие 
модели; 3) модели из бумаги и 
картона.

Основными критериями 
оценки были: качество изго-
товления модели, техническое 
качество модели, конструкций 
деталей, четкость контуров и 
поверхностей, включая качество 
покраски, применение матери-
алов, соответствующих оригина-
лу, соответствие геометрической 
формы модели, 
внешней чистоты 
модели, ее вида и 
создаваемое впе-
чатление (качество 
склеивания, швов и 
детализация), соот-
ветствие прототи-
пу, оценка объема 
выполненных ра-
бот, степень слож-
ности изготовле-
ния, соответствие 
масштабу, степень 
дополнительной 
деталировки. 

На кон-
курс-выставку при-
нимались фото, ви-
део и презентации 
в любом формате.  
Были представле-
ны очень интерес-
ные модели: гру-
зовой автомобиль 
«ЯГ-6» (Жерготов 
Виктор, ЯГНГ); во-
енный джип (Ива-

нов Эрчим, СОШ № 19); «Катю-
ша» (Копарков Иван, СОШ № 20); 
легковой автомобиль  (Строев 
Слава,  КСОШИ № 34); грузовой 
автомобиль (Чемоханов Игнат, 
КСОШИ № 34); радиоуправляе-
мый джип, робот на гусеничном 
ходу (Ючугяев Дьулус, ЯГНГ); 
грузовик из ЛЕГО (Жутов Станис-
лав, СОШ № 5); Клаз-255 (Глад-
ких Ярослав, СОШ № 9); трактор 
на колесном ходу с прицепом 
(Стручков Арылхан, СОШ № 20). 

После окончания школы, ос-
новная масса учащихся поступа-
ют в технические средне-специ-
альные и высшие учебные 
заведения страны. Постоянное 
посещение технических кружков 
помогают  ребёнку определиться 
в выборе профессии, формирует 
инженерное мышление. Приоб-
ретённые знания и умения уча-
щиеся смело применяют в своей 
повседневной деятельности.  
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Быть интересной для детей – 
это важно!

Михайлова 
Юлия Николаевна, 

старший педагог дополнительного образования 
Центра технического творчества г. Якутска, 

отличник образования РС(Я),  
juliamik1968@mail.ru

Я педагог-математик. Проработав 25 лет 
учителем в школе, пять лет назад приняла реше-
ние стать педагогом дополнительного образова-
ния. И это решение возникло не случайно.  Поя-
вилась потребность обучать детей по математике 
в дружественной и доверительной обстановке, 
где у ребят нет напряжения от текущих контроль-
ных работ и страха плохой оценки. И с 2018 г. яв-
ляюсь педагогом дополнительного образования 
в Центре технического творчества г. Якутска.

Дополнительное образование – идеальная 
площадка для формирования и развития гибких 
и метапредметных компетенций, обеспечива-
ющих успешность человека в профессиях буду-
щего. Каждый ребенок талантлив. Как вовремя 
заметить, поддержать и развить детскую одарен-
ность, создать ситуацию успеха – поиск эффек-
тивных путей решения этих задач привел меня 
в дополнительное образование.    Творческая 
атмосфера, царящая в Центре технического твор-
чества, захватила в свой круговорот с первого 
дня и дала стимул для моего профессионального 
роста.          

На  занятиях «Занимательная математика», 
«Решение нестандартных задач по математике», 
«Основы исследовательской деятельности» я с 
помощью современных методик и технологий 
стараюсь формировать у своих учеников креа-
тивность, логическое и критическое мышление, 
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коммуникативность. Стараюсь 
сделать свои занятия интерес-
ными, запоминающимися – это 
могут быть и конкурсы, интел-
лектуальные игры по темам, за-
щита проектов, математические 
олимпиады или семейные олим-
пиады с родителями. Быть инте-
ресной для детей – это важно!

Подготовка и участие в 
конкурсах, олимпиадах, науч-
но-практических конференциях 
– одна из важных составляющих 
моей работы. Когда я вижу, как 
горят глаза детей, при подготовке 
к конкурсам, олимпиадам, пони-
маю, что мы на правильном пути, 
что дети готовы «Творить! Уча-
ствовать! Побеждать!» Каждая 
их победа – это и моя победа. 
Это новый толчок для развития 
и творчества. Итак, мои учащие-
ся принимали активное участие 
в ежегодных городских конкур-

сах, выставках НТТУ, I открытых 
городских чтениях им. С.П. Коро-
лева, республиканских НПК «Шаг 
в будущее  –  Инникигэ хардыы»,  
республиканских конкурсах на-
учно-технических проектов уча-
щихся НТТУ в рамках фестиваля 
идей и технологий RUKAMI, на 
республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса научно-техно-
логических проектов «Большие 
вызовы», в XIV Всероссийском 
молодежном конкурсе науч-
но-технических проектов «РОСТ-
ISEF», на XVIII Балтийском на-
учно-инженерном конкурсе в г. 
Санкт-Петербурге в 2022 г.,  в IX 
Всероссийской научно-иннова-
ционной конференции «Открой 
в себе ученого», г. Санкт-Петер-
бурге, на международных юно-
шеских научных чтениях им. С.П. 
Королева и занимали призовые 
места, награждались грамотами, 

дипломами всех степеней.
И пусть не все мои ребята 

планируют достичь головокру-
жительных карьерных высот, 
полученные навыки помогут им 
стать гармоничной личностью, 
не пасовать перед трудностями и 
добиваться поставленных целей 
в повседневной жизни. 

Работа педагога – это не-
лёгкий труд, который сопряжён 
с огромным терпением, волей и 
высочайшей ответственностью. 
Профессия требует постоянного 
саморазвития, самообразова-
ния, самосовершенствования. 
Чтобы быть современным и ин-
тересным для детей, надо идти 
в ногу со временем. Придержи-
ваясь этих профессиональных 
требований, стараюсь постоянно 
повышать свой профессиональ-
ный уровень и совершенствовать 
педагогическое мастерство.
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Долгожданный Новый год

1. Снег мерцает словно в сказке,
   Засыпает зимний лес.

   Разлились сиянья краски,
   Озаряя свод небес.

   В тишине скрипят салазки,
   Ветер кружит полонез,

   Мир застыл в убранстве царском.
   Наступает ночь чудес!

Припев:
   Ждать осталось так немного.

   Полночь на часах пробьёт,
   И предстанет на пороге

   Долгожданный Новый Год!

2. В эту ночь вернётся детство
   В наши души и сердца,

   Обратив печали в бегство,
   Боль и грусть стерев с лица.

   В мишуре и круговерти
   Новогодней суеты

   Беззаветно, свято верьте
   В исполнение мечты.

Припев:
   Ждать осталось так немного.

   Полночь на часах пробьёт,
   И предстанет на пороге

   Долгожданный Новый Год!

3. Подвести пора итоги.
   Уходящий Старый год

   Беды, страхи и тревоги,
   Канув в Лету, унесёт.

   Между будущим и прошлым
   Грань незримо пропадёт,
   С настроением хорошим

   Счастье в каждый дом войдёт!
Припев:

   Ждать осталось так немного.
   Полночь на часах пробьёт,

   И предстанет на пороге
   Полный счастья Новый Год!
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