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5От редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот номер журнала «Народное обра-
зование Якутии» посвящен 80-летию со 
дня создания Института развития образо-
вания и  повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II.

20  мая 1939  года вышло в  свет Поста-
новление совнаркома ЯАССР, а 29 мая этого 
же года был издан приказ народного комис-
сариата просвещения республики ЯАССР “Об 
организации Якутского республиканского 
института усовершенствования учителей при 
Наркомпросе” (ЯРИУУ). С этого момента начи-
нает свое летоисчисление единая система 
повышения квалификации и курсовой пере-
подготовки работников системы просве-
щения, народного образования Якутии.

Институт, осуществляющий курсовую 
подготовку и  переподготовку педагогов, — 
это единственное учреждение системы 
образования, в  стенах которого побывал 
(и неоднократно) каждый, кто связал свою 
жизнь с просвещением, образованием.

Пять лет назад, в 2014 году, педагогиче-
ская общественность республики широко 
отметила 75-летие со дня создания инсти-
тута. К этой дате было подготовлено много 
печатных изданий, раскрывающих прошлое 
и настоящее ЯРИУУ-ИПКРО-ИРОиПК.

Содержание данного номера журна- 
ла — это своеобразный отчет о  деятель-
ности института за пять последующих лет, 
2014–2019 годы.

О  вехах большого пути, пройденного 
ЯРИУУ — ИСКРО — ИПКРО — ИРО — ИРОиПК 
с 1939 по 2019 год, рассказывается в Исто-
рической справке, размещенной в  этом 
номере.

Статьи руководителей и  сотруд-
ников института освещают современные 

направления подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, научно-методиче-
ское обеспечение приоритетных направ-
лений модернизации системы образо-
вания, как-то: социокультурная модерни-
зация образования, развитие вариативных 
форм и  моделей дошкольного образо-
вания, управление качеством образо-
вания в  общеобразовательных организа-
циях, работающих в  сложных социальных 
контекстах и показывающих низкие обра-
зовательные результаты, цифровизация 
образовательной среды системы допол-
нительного профессионального образо-
вания, осуществление адресного персони-
фицированного повышения квалификации 
педагогов республики, внедрение новой 
модели аттестации педагогов, независимая 
оценка качества образования и др.

Редакция журнала, публикуя мате-
риалы о  деятельности института в  наши 
дни и  о  перспективах завтрашнего дня, 
не сомневается, что внимательный чита-
тель сможет отчетливо осознать, как 
институт бережно хранит и развивает зало-
женные многими поколениями методистов 
традиции, проследить динамику развития 
системы постдипломного профессио-
нального образования в  разные периоды, 
оценить деятельность коллектива инсти-
тута по поиску новых идей, научно-мето-
дическому обеспечению перспективных 
направлений развития современной 
системы образования.

Институту развития образования и повы- 
шения квалификации 80  лет. Это зрелый 
возраст, вобравший в себя славную и ярк- 
ую историю, созидательное настоящее 
и осмысленность дальнейшего развития.
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ЕГОРОВ Владимир Анатольевич,  
министр образования и науки Республики Саха (Якутия), 
канд. физ. — мат. наук

От имени Министерства образо-
вания и  науки Республики Саха 
(Якутия) и  от себя лично сердечно 

поздравляю коллектив Института развития 
образования и  повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II с 80-летием со дня 
образования.

Система дополнительного профессио-
нального образования педагогических работ-
ников начала формироваться со дня создания 
в  1939  году Якутского республиканского 
института усовершенствования учителей.

Мы по праву гордимся славной исто-
рией развития института, именами ярких 
представителей якутской интеллигенции, 
стоявших у  истоков его создания, и  тех 
замечательных методистов, кто в  после-
дующие годы, сохраняя и  приумножая 
авторитет и  востребованность института, 
внес неоценимый вклад в  совершенство-
вание системы подготовки педагогических 
кадров, формирование интеллектуального 
потенциала нашей республики.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ЖУРНАЛА «НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ»!

Учить учителей — это во все времена 
очень ответственная и непростая миссия.

Сегодня Институт развития образо-
вания и  повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II - это современный учеб-
но-научно-методический центр, зачина-
тель многих педагогических инноваций, 
надежная площадка профессионального 
роста педагогов республики. Богатый опыт, 
высокий профессионализм вашего коллек-
тива признается и  ценится на всероссий-
ском уровне, в  стенах ИРОиПК обогатили 
свои профессиональные навыки сотни 
педагогов разных регионов страны.

Уважаемые коллеги! Выражаю благо-
дарность за ваш неустанный труд во благо 
развития родного института, професси-
онального роста педагогических кадров 
республики. Желаю замечательному 
коллективу института высокого профессио-
нализма, целеустремленной созидательной 
энергии, успешного воплощения в  жизнь 
самых смелых новаторских замыслов. 

ЯРИУУ–ИСКРО–ИПКРО–ИРО–ИРОИПК
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28  октября 1938  года вышел приказ 
народного комиссара просвещения РСФСР 
П. А. Тюркина № 1430 “О  местных инсти-
тутах усовершенствования учителей”.

20 мая 1939 года вышло в свет Поста-
новление совнаркома ЯАССР № 561 “Об 
организации Якутского республиканского 
института усовершенствования учителей 
при Наркомпросе” (ЯРИУУ).

29  мая 1939  года издан приказ № 24 
Народного комиссариата просвещения ЯАССР 
об организации Якутского республиканского 
института усовершенствования учителей 
путем объединения существовавшего тогда 
Института повышения квалификации кадров 
народного образования с  педагогическим 
кабинетом Наркомпроса. На момент создания 
в  ЯРИУУ числилось 10 штатных единиц: 
директор, заведующий курсами и  посто-
янной выставкой, заведующие кабинетами 
и  научные сотрудники начальной, неполной 
средней и средней школ, библиотекарь, маши-
нистка, бухгалтер, завхоз-экспедитор. Факти-
чески работало 9 человек.

ЯРИУУ был организован в  условиях, 
когда в  республике создавались единые, 
трудовые, политехнические советские 
школы, не хватало учителей, многие из них 
имели 7-ми классное образование. Так, 
в  1938 г. школы республики получили 8 
преподавателей истории с высшим образо-
ванием, 15 - с незаконченным высшим, 13 
преподавателей физики с высшим образо-
ванием, 17 учителей русского языка и лите-
ратуры с незаконченным высшим образо-
ванием. Часть студентов была выпущена без 
дипломов (с условием пересдачи государ-
ственных экзаменов). В 1930-е годы отсев 
студентов был значительным по разным 
причинам: болезни, неуспеваемости, слож-
ному материальному положению.

1939 г. - организованы РМК (райме-
тодкабинеты) и  кустовые объединения 
в Амгинском, Вилюйском, Мегино-Кангалас-
ском, Намском, Нюрбинском, Орджоникид-
зевском, Сунтарском районах и в г. Якутске.

1939 г. - согласно приказу Наркомпроса 
ЯАССР от 11 декабря № 928 начал издаваться 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
(ЯРИУУ-ИСКРО-ИПКРО-ИРО-ИРО и ПК: 1939-2019 гг.)

ежемесячный бюллетень тиражом 4000 экз. 
и  объемом 3 п. л. с  учебно-методическими 
материалами для учителей.

1940 г. - утверждено штатное расписание 
ЯРИУУ в  количестве 20 единиц, включая 
техперсонал. В  республике 50% учителей 
имели незаконченное среднее образование, 
некоторые - в объёме 7 классов.

Прошли курсовую подготовку 234 чело-
века при плане 285 человек (82% от плана). 
Впервые проведены 4-х месячные курсы 
по подготовке учителей русского языка 
5–7 классов по программе первого курса 
филологического факультета учитель-
ского института, также 3-х месячные курсы 
по подготовке учителей якутского языка, 
начальных классов, 2-х месячные курсы 
преподавателей физкультуры.

Начал издаваться методический бюлле-
тень «В  помощь учителю». За период 
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с  1940 по 1946 гг. выпущено 5 сборников, 
в 1947–48 уч. г. - 4, в них, например, опублико-
ваны статьи Гурьева С. С. «Больше внимания 
физическому воспитанию», «О  состоянии 
преподавания русского языка в  школах 
Якутии»; Бессонова Г. Е. «О  связи школь-
ников Якутии с юными географами общества 
«Глобус» при Свердловском пионердворце»; 
Сенькина В. Л. «Мой опыт по школьному крае-
ведению» и др.

В  12 районах были созданы педкаби-
неты (Алданский, Амгинский, Вилюйский, 
Мегино-Кангаласский, Намский, Нюрбин-
ский, Олёкминский, Орджоникидзевский, 
Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, 
Чурапчинский).

1940 г. - приказом ЯРИУУ от 23 октября 
№ 96 создан на правах совещательного 
органа систематически работающий Совет 
ЯРИУУ в количестве 10 чел.

1938–1940 гг. - в республике открыты 92 
новые школы в связи с чем количество средних 
школ увеличилось в  4,05 раза, неполных 
средних школ - на одну треть. На 01 января 
1941 г. в школах Якутии, где обучалось 68840 
учащихся, было уже 2859 учителей. Из них 7,6% 
имели высшее образование, 10,2% - незакон-
ченное высшее, 51,1% - среднее образование. 
31,2% - незаконченное среднее. В 1940–41 уч. 
г. из 2813 учителей республики 1178 имели 
незаконченное среднее образование, из них 
687 работали в семилетних и средних школах. 
Высшего образования не имели 120 дирек-
торов из 155

Июль 1941 г. - деятельность ЯРИУУ 
временно приостановлена в  связи 
с началом Великой Отечественной войны.

Август 1941 г. - вместо закрытого ЯРИУУ 
начал функционировать методический 

кабинет при Наркомпросе, при котором 
числилось 9 человек, в  т. ч. методисты по 
дошкольному воспитанию, начальным 
классам, языку, математике и  физике, 
биологии, школам взрослых.

Апрель 1943 г. - на основании приказа 
НКП ЯАССР от 23 сентября 1942 года возоб-
новлена работа ИУУ, закрытого в  июле 
1941 года. Штат ИУУ состоял из 19 человек, 
в  том числе методисты по дошкольному 
воспитанию, начальным классам, русскому 
языку, биологии и  химии, географии 
и истории, школе взрослых.

1943–1945 гг. - проведены научные 
исследования по выявлению читательских 
интересов учащихся 3–4-х классов; 2-х 
месячные курсы для учителей начальных 
классов, якутского, русского языков 
неполных средних школ, математики, 
физики, географии.

1944–1945 уч.г. - в  ЯРИУУ работают 9 
научных сотрудников и заведующих каби-
нетами. Экспонировано 14 выставок, пока-
зано 1500 материалов методического 
содержания. В районах функционирует 20 
педагогических кабинетов.

Март 1945 г. - февраль 1946 г. - работ-
ники ИУУ организовали 36 радиопередач 
по различным вопросам методики препо-
давания предметов, пропаганде передо-
вого педагогического опыта.

1947 г. - полностью обновлен состав 
работников ЯРИУУ согласно приказу мини-
стра просвещения ЯАССР от 21.07.1947, 
институт укомплектован новыми сотрудни-
ками из числа учителей-практиков, заслу-
женных учителей республики. Всего 7 заве-
дующих кабинетами, 4 методиста, 1 лабо-
рант, завуч и директор. В ЯРИУУ работают 
кабинеты якутского и  русского языков 
и литературы, истории и Конституции СССР, 
географии, естествознания, физики и мате-
матики, иностранных языков.

Начали распространяться в  отдельных 
северных районах рукописные «Круговые 
методические журналы». Журнал переда-
вался из школы в школу, в нем описывался 
лучший опыт учителей, мнения и пожелания.

1948 г. - первая научно-практическая 
конференция по обучению русскому языку 
и литературе в якутских школах.

1952 г. - научно-практическая конфе-
ренция учителей биологии по перестройке 
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преподавания предмета на основе мичу-
ринского учения.

1951–1952 гг. - заведующим кабинетом 
русского языка в якутской школе В. Н. Дани-
ловым составлено методическое пособие 
для учителей начальных классов по препо-
даванию русского языка, которое является 
первым опытом создания методики препо-
давания этого предмета в якутской школе.

1952 г.:
– первые республиканские педагогиче-

ские чтения. Поступило 63 доклада, одобрено 
26, рекомендовано на всесоюзные педчтения 
15. Тематика первых педчтений: преодоление 
второгодничества, выработка сознательной 
дисциплины, культуры поведения, воспи-
тание советского патриотизма, приобщение 
к производительному труду и др. Педчтения 
в  последующем проводились практически 
ежегодно. На 10-е педчтения (1961 г.) посту-
пило 255 докладов, на 20-е (1972 г.) - 654, на 
30-е (1982 г.) - 830;

- первое совещание учителей, работа-
ющих без второгодников (таких учителей 
насчитывалось 117 человек), создан респу-
бликанский Совет учителей, работающих 
без второгодников;

- разработано и  издано «Положение 
о методической работе в школе».

 - план охвата курсами 250 чел, выполнение 
266 (106%); 1954 г. соответственно 710/593 чел. 
(83,5%); 1955 г. - 17 курсов с охватом соответ-
ственно 735/750 чел. (102%); 1959 г. - 9 курсов 
с охватом соответственно 425/455 (93%).

1953 г. - постановлением Совета мини-
стров ЯАССР ЯРИУУ передано на баланс 
здание базовой школы № 15 по ул. Орджо-
никидзе, 39 общей площадью 375 кв.м., 
состоящее из 7 классных комнат. В  этом 
здании институт размещался до 1970 года.

1954 г. - начало выпуска сборников 
«Ежегодник педчтений».

1957 г. - ЯРИУУ опубликовал 40 статей, 
написанных руководителями и  учителями, 
в том числе по воспитательной работе, препо-
даванию якутского языка, биологии, трудо-
вого обучения. Начали выпускаться книги 
исследовательского содержания, словари 
Н. А. Аллахского, брошюры В. Ф. Афанасьева, 
П. К. Боескорова, А. С. Бойтунова.

1959 г. - проведено 9 заседаний Совета 
ИУУ, началась практика проведения 
выездных заседаний Совета ИУУ.

1960-е годы - в этот период в ИУУ были 
созданы новые кабинеты:

 - трудового и  производственного 
обучения для подготовки учителей тракто-
роведения (зав. Дмитрий Иннокентьевич 
Варламов, награжден медалью «За трудовое 
отличие», Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета ЯАССР);

 - школ-интернатов (зав. Иван Иванович 
Винокуров, заслуженный учитель школы 
РСФСР, ЯАССР, отличник народного просве-
щения, отличник просвещения СССР, кавалер 
ордена Ленина и двух орденов Трудового 
Красного Знамени);

 - вечерних ШРМ, ШСМ (зав. Василий 
Романович Ларионов, заслуженный учитель 
школы ЯАССР, отличник народного просве-
щения, награжден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР, медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Учитель 
учителей РС (Я)»);

 - педагогики (зав. Нина Адриановна Растор-
гуева, заслуженный учитель школ ЯАССР, 
отличник народного просвещения РСФСР, 
кавалер ордена «Знак Почета», ордена Дружбы 
народов, награждена Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР, член Союза 
журналистов РФ, РС (Я);

 - географии (зав. Василий Лукич Сенькин, 
заслуженный учитель школ ЯАССР, отличник 
народного просвещения, отличник просве-
щения СССР, награжден нагрудным знаком ЦК 
ВЛКСМ «За лучшую работу среди пионеров», 
«За развитие туризма в СССР», действительный 
член Географического общества СССР, член 
общества «Знание»);

 - химии (зав. Мария Егоровна Данилова, 
отличник народного просвещения, награж-
дена Почетной грамотой Министерства просве-
щения ЯАССР и ОК профсоюза работников 
просвещения);

 - истории (зав. Степан Гаврилович Денисов, 
заслуженный учитель школ ЯАССР, ветеран 
войны и тыла, награжден медалью «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», 
кандидат исторических наук).

1960-е гг. - ряд сотрудников ЯРИУУ стали 
авторами учебников и  пособий: Егоров Н. В., 
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Поскачин Р. М.  - по якутскому языку, 
Данилов В. Н., Иванов Н. И.  - по русскому 
языку для 4 класса, «Букварь», методические 
пособия, Сенькин В. Л.  - учебного пособия 
«Родной край», Ларионов В. Р.  - по школам 
рабочей молодежи. 5 сотрудников ЯРИУУ 
закончили заочную аспирантуру.

Появились 49 опорных школ, 113 
школ передового опыта, на базе которых 
ИУУ проводил курсовые и  семинарские 
мероприятия.

1961 г. - начало выпуска брошюр серии 
«Мастера педагогического труда», за 1961–
1962 гг. издана 21 брошюра этой серии.

1963 г. - в  г. Алдане начал работать 
Институт усовершенствования учителей на 
общественных началах, функционировало 
11 кабинетов, созданных на базе лучших 
школьных кабинетов.

1964–1965 уч.г. - организация первых 
очно-заочных курсов учителей.

1965 г. - план охвата курсами 800 чел, 
выполнение 846 (105,7%).

1967 г. - начало перехода на новые 
программы. За период 1967–1975 гг. 
прошли курсовую подготовку для работы 
по новым программам 19.855 чел.

1968 г. - план охвата курсами 2060 чел, 
фактически охвачено 2015 (97,8%)

1970-е гг.:
– развернута широкая районная мето-

дическая сеть, представленная 150 методи-
ческими работниками, работало более 50 
опорных школ, развернута сеть школ пере-
дового опыта.

- ЯРИУУ переехал в  новое здание 
по адресу: ул. Чайковского,30 (при школе 
глухих и  слабослышащих детей, при 
котором было организовано общежитие.

Февраль 1972 г. - научно-практиче-
ская конференция по проблемам повы-
шения эффективности урока в  условиях 
перехода на новые программы, по матери-
алам которой выпущен сборник «Работа по 
новым программам в школах Якутии».

1972–1973 уч. гг.  - проведен I Обще-
ственный смотр методической работы РМК 
и школ. Передовыми РМК были признаны 
Булунский (Макарова Т. К.), Мирнинский 
(Сафонова К. Л.), Якутский (Вахатова Л. С.).

1973 г. - при ЯРИУУ и  Якутском отде-
лении Педагогического общества РФ орга-
низован Республиканский совет ветеранов 

педагогического труда, объединивший 
1200 старейших педагогов республики.

1971–1975 гг. (годы девятой пятилетки) - 
117 директоров средних школ прошли двух-
месячные курсы переподготовки при Хаба-
ровском педагогическом институте; в респу-
бликанских педчтениях приняло участие 
2829 учителей, 60% докладов одобрено, 
лучшие из них опубликованы в 48 брошюрах.

Курсами повышения квалификации по 
разным предметам охвачено 13414 педа-
гогов республики.

1975 г. - начало организации социали-
стического соревнования между кабине-
тами ЯРИУУ.

1976 г. - введение массовой аттестации 
учителей общеобразовательных школ, мето-
дисты ЯРИУУ осуществляют методическое 
руководство проведением аттестации, дают 
экспертную оценку деятельности педагогов.

14.02.1977 г.  - Постановление Совета 
министров ЯАССР № 52 «О  работе Якут-
ского республиканского института усовер-
шенствования учителей в  связи с  пере-
ходом общеобразовательных школ респу-
блики на новое содержание образования»

С 1978 г. - завершен переход на новые 
программы, начался новый этап: углу-
бленное освоение новых и  усовершен-
ствованных программ.

1982 г.  - Министерство просвещения 
РСФСР своим письмом от 23 августа 1982 г. 
№ 673/1–13 утвердило дополнительно 
в  штате ЯРИУУ должность заведующего 
кабинетом школ народностей Севера.

В 1980-х годах с появлением в 1984 г. 
первой кафедры русского языка и литера-
туры национальных школ, в 1985 г. - кафедры 
общественных наук, в  1988 г. - кафедры 
педагогики и психологии, в 1991 г. - кафедр 
якутского языка и литературы, школ Край-
него Севера началась работа по перео-
риентации ИУУ из учебно-методического 
в научно-методический центр.

1985 г. - создан компьютерный зал 
информатики и вычислительной техники.

С  1989 г. - общая научно-методиче-
ская тема ЯРИУУ «Развитие творческой 
личности педагога и  ученика через демо-
кратизацию и гуманизацию системы народ-
ного образования».

Конец 1980-х начало 1990-х годов - прове-
дение работы по пропаганде идей «Педагогики 
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сотрудничества». Коллектив напряженно 
работает над освоением и  разъяснением 
идей педагогов-новаторов С. Н. Лысенковой, 
В. Ф. Шаталова, И. П. Иванова, В. К. Дьяченко, 
Е. Н. Ильина, идей развивающего обучения, 
коллективного способа обучения, коммунар-
ской методики, коллективных творческих дел

1990–1991 гг. - первые встречи твор-
чески работающих учителей республики, 
конкурсы «Учитель года», «Школа года».

Сентябрь, ноябрь 1990 г. - первый 
семинар воспитателей дошкольных учреж-
дений - новаторов, республиканский слет 
дошкольных работников «Новый детский 
сад - школа развития личности ребенка».

1990 г. - восстановление издательских 
прав. Для справки: в 1949 году все ИУУ были 
лишены издательских прав, оставлены были 
лишь у нескольких ИУУ по зонам, ЯРИУУ был 
«приписан» к Новосибирскому ИУУ.

Июль 1991 г. - открыт редакционно-из-
дательский кабинет (РИК), а с июля 1992 г. - 
редакционно-издательский отдел. Начали 
издаваться общественно-педагогический 
журнал «Народное образование Якутии», 
республиканские газеты «Учительский 
вестник», «Учуутал аргыhа».

1991 г. - начало масштабной целенаправ-
ленной работы по методическому обеспе-
чению реализации идей Концепции обнов-
ления и развития национальной школы.

1992 г. - приказом министра обра-
зования от 16.06.1992 № 01–06/253 
ЯРИУУ преобразован в  Институт совер-
шенствования квалификации работников 

образования (ИСКРО) в  количестве 118,5 
штатных единиц.

1993 г. - начата переподготовка на 
дополнительную профессиональную 
деятельность на базе высшего педаго-
гического образования (практический 
психолог, социальный педагог, менеджмент 
в образовании).

1995 г. - приказом министра образо-
вания от 20.12.1995 № 01–06/561 ИСКРО 
преобразован в Институт повышения квали-
фикации работников образования (ИПКРО).

1995 г. - новая форма повышения квали-
фикации - радиоприложение к  журналу 
«Народное образование Якутии» - «Эрэл» 
(редактор А. Е. Семенова).

1997–1998 гг.  - на курсах повы-
шения квалификации прошли обучение 
10818 человек, соответственно по годам 
5058/5760 чел.

1998 г.  - приказом министра образования 
РС (Я) от 12.06.1998 № 01–06/391 создан 
Объединенный институт развития образо-
вания (ОИРО) за счет сокращения штатных 
единиц Института повышения квалификации 
работников образования (ИПКРО), научно-ис-
следовательского Института национальных 
школ (НИИ НШ), Международного центра по 
исследованию проблем национальных школ 
коренных народов (МЦОКН) на 20%. ОИРО 
создан в  целях совершенствования работы 



12 Народное образование Якутии, №3 (112) 2019

с  педагогическими кадрами, обеспечения 
эффективности научно-педагогических иссле-
дований, организации дистанционного обра-
зования. Штатное расписание 19 человек.

1998 г.  - научно-методическая тема 
ИПКРО «Формирование и  развитие 
профессиональной и  социальной мобиль-
ности педагогов».

1999 г.  - I  республиканский конкурс 
инновационных проектов и  программ 
на статус «Республиканская эксперимен-
тальная площадка», ставший впоследствии 
ежегодным.

2000–2002 гг.:
– повышение квалификации на основе 

программ, определивших стратегические 
направления развития образования: Сель-
ская школа - духовный центр преобразо-
вания села», «Образование в  Якутии на 
рубеже веков», «ВекТОР» (Век Технологий, 
Образования, Развития);

- появление первых межулусных 
сетевых объединений школ.

- вводится дистанционное образование;
- реализуется Президентская программа 

«100 аспирантов», проводятся Первые аспи-
рантские чтения в Амгинском улусе;

- начало выпуска книг серии «Педагогу 
сельской школы».

- реализуются проекты: авторские 
курсы ведущих педагогов, Дни ИПКРО 
в улусах.

2001 г. - ИРО является координатором 
федерального эксперимента по совершен-
ствованию структуры и содержания общего 
образования.

2002–2004 гг. - ИРО является коор-
динатором федерального эксперимента 
«Реструктуризация сети сельских школ».

2003 г. - в  ИПКРО создан Ресурсный 
центр дистанционного образования;

– проведена первая Педагогиче-
ская ярмарка «Сельская школа», ставшая 
впоследствии ежегодной;

– начало интеграции системы непре-
рывного профессионального образо-
вания в  международное образовательное 
пространство. ИПКРО вошел в  между-
народную образовательную инициа-
тиву корпорации Майкрософт по проекту 
«Партнерство в образовании».

2003 г. - ИРО является оператором по 
внедрению федерального эксперимента 
по предпрофильной подготовке учащихся 
9-х классов и  организации профильного 
обучения на старшей ступени общего обра-
зования в общеобразовательных учрежде-
ниях республики.

2004 г. - появление мини-типографии, 
издано в этот год 225,8 п. л.

2005 г. - ИПКРО присвоено имя 
С. Н. Донского-II.

2005 г. - под руководством ИРО творче-
скими коллективами разработан Базисный 
учебный план Республики Саха (Якутия).

2005  г - ИРО принял участие в разра-
ботке документов XI-го съезда учителей 
и педагогической общественности РС(Я).

2006 г.:
– проведено социологическое иссле-

дование «Учитель в изменяющемся обще-
стве», результаты которого прошли реги-
страцию во Всероссийском научно-техни-
ческом информационном центре (ВНТИЦ) 
как интеллектуальный продукт «Совре-
менное общество и учитель»;

– аккредитовано 8 программ допол-
нительной профессиональной переподго-
товки работников образования.

2007 г. - ИПКРО реализует проект 
АПКиПРО РФ «Формирование федераль-
но-региональной мобильной сети повы-
шения квалификации управленческих 
кадров системы образования».

2006–2009 гг. - ИРО стал регио-
нальным координатором и  организа-
тором проведения Комплексного проекта 
модернизации общего образования, 
внедряет нормативно-бюджетное финан-
сирование сферы образования в  респу-
блике. В  2007  году республика вошла 
в  число победителей конкурса субъектов 
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РФ, реализующих комплексный проект 
модернизации образования, что позволило 
получить значительную государственную 
поддержку для развития системы образо-
вания республики.

2006–2009 гг. - ИРО принял непосред-
ственное участие в  подготовке законода-
тельных и  нормативно-правовых доку-
ментов, обеспечивающх развитие сферы 
образования:

- Закона Республики Саха (Якутия) 
«О размере нормативов для расчета объема 
субвенций муниципальным районам и город-
ским округам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и  бесплатного 
общего образования» (2009 год).

Постановлений Правительства Респу-
блики Саха (Якутия):

- от 8  декабря 2006  года № 554 
«О  внедрении нормативного бюджетного 
финансирования на реализацию государ-
ственного стандарта общего образования 
в  пилотных общеобразовательных учреж-
дениях республики Саха (Якутия)»,

- от 27 августа 2007 года № 369 «О мало-
комплектных образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности и аркти-
ческой зоне Республики Саха (Якутия)»,

- от 10 мая 2007 года № 197 «О внедре- 
нии новой системы оплаты труда в пилотных 
общеобразовательных учреждениях РС (Я)», 
а  также в  разработке Порядка по приме-
нению методики формирования новой 
системы оплаты труда и  стимулирования 
работников пилотных общеобразова-
тельных учреждений РС (Я) (приказ МО РС(Я) 
от 29 января 2007 года № 01–08/4013).

2008 г. - ИПКРО вошел в  проект изда-
тельства «Бином» (г. Москва) «Непре-
рывное информационное образование» 
и  внедрил данный проект в  опорных 
школах республики.

24.10.2008 г. - коллегией министерства 
образования РС (Я) утверждена «Концепция 
развития национально-региональной 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования».

2008 г:
– проведено пробное включение муници-

пальных информационно-образовательных 
центров к системе интерактивного дистанци-
онного оборудования;

- разработаны тесты для прохож-
дения электронной аттестации педагогов. 
Апробирована новая модель аттестации 
педагогов на высшую квалификаци-
онную категорию для школ, реализующих 
Комплексный проект модернизации обра-
зования (приказ МО РС (Я) от 08.09.2008 
№ 01–08/3132);

- начало работы Международного 
летнего института с участием профессоров 
из Стран СНГ, Польши, Кореи, США;

- при ИПКРО создан Региональный 
центр апробации ФГОС второго поко-
ления (приказ по ИПКРО от 10.09.2008 
№ 01–12/199).

2008–2009 гг. - реализован проект 
внедрения системы интерактивного дистан-
ционного обучения педагогов республики. 
В  каждом улусе созданы межшкольные 
информационно-образовательные центры 
(МИОЦ).

2009–2010 гг.: ИРО - координатор 
проекта «Комплексная оценка эффектив-
ности региональной системы образования». 
Работа над этим проектом позволила 
выявить эффективность и результативность 
региональной системы образования по 
экономическим, политическим, социальным 
направлениям с  учетом социокультурной, 
этно-демографической и  экономико-гео-
графической особенностей образователь-
ного пространства - определить взаимос-
вязь между качеством образования и каче-
ством жизни местного населения.

2010 г.:
– распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 25.09.2010 
№ 1060 создано ГОУ ДПО РС (Я) «Институт 
развития образования и  повышения 
квалификации» путем слияния Института 
развития образования и  института повы-
шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II. С  2011  года институт является авто-
номным учреждением. В 2012 году инсти-
туту присвоено имя С. Н. Донского-II;

- разработана Концепция социокуль-
турной модернизации образования, утверж-
денная на XII съезде учителей и педагогиче-
ской общественности РС (Я). Начата работа 
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с муниципальными районами по реализации 
направлений работы по социокультурной 
модернизации образования;

- Первый республиканский конкурс 
«Воспитатель года»;

- запущен проект «Учителя Арктики».
2011 г.:
– разработано положение и  проведен 

открытый республиканский конкурс инно-
вационных проектов «Социокультурная 
модернизация муниципальных систем 
образования как механизм реализации 
Национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа». Институт явля-
ется научно-методическим руководителем 
5 муниципальных образований - победи-
телей: Амгинский, Горный, Мегино-Канга-
ласский, Таттинский, Чурапчинский;

- организовано обучение муниципальных, 
наслежных (микрорайонных) аналитических 
групп и групп научно-педагогического сопро-
вождения проектов введения социокуль-
турной модернизации образования (СКМО) 
в  улусах, организована виртуальная коор-
динация и навигация хода внедрения СКМО 
(сбор данных улусов, наслегов, анализ сооцио-
культурных ситуаций, коррекция, оформление 
карт дифференцированных социокультурных 
проблем и  образовательных приоритетов 
улусов и республики).

Отчет о проведенной работе по СКМО 
был заслушан в  РАО, на международной 
научно-практической конференции ФИРО 
«Стратегии развития образования в  РФ 
в социокультурном контексте: конструиро-
вание возможностей».

2011–2013 гг. - ИРоиПК, выиграв конкурс, 
получил статус федеральной стажиро-
вочной площадки по темам «Моделиро-
вание образовательных систем на основе 
социокультурного подхода» и  «Развитие 
вариативных форм и моделей дошкольного 
образования» по реализации направлений 
«Достижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориентиров 
Национальной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа» и  «Модерни-
зация муниципальной системы дошкольного 
образования». Деятельность стажировочной 
площадки обобщена в 86 УМК, 8 сборниках, 
3 монографиях.

2011–2012 гг. - с  целью диссеминации 
опыта работы лучших школ и  дошкольных 

образовательных организаций республики 
сотрудниками кафедр ИРОиПК впервые 
проведены курсы повышения квалификации 
в других субъектах РФ (Забайкальский, Крас-
ноярский, Хабаровский края, Амурская, 
Еврейская автономная, Иркутская, Читинская 
области, Республики Алтай, Бурятия, Хакасия, 
Тыва). Налажены связи с регионами РФ для 
проведения совместных ВКС-совещаний, 
вебинаров, переговорных площадок.

2013 г. - Первый республиканский 
конкурс «Современный методист и  новая 
школа».

2010–2014 гг. - институт является 
оператором 7-и федеральных монито-
рингов по направлениям: «Реализация 
Национальной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа», «Введение 
ФГОС начального общего образования», 
«Модернизация региональной системы 
образования», «Повышение заработной 
платы работников образования», монито-
ринг развития качества образования.

2014 г.  - издание и  печатание газет 
«Учительский вестник», «Учуутал аргыhа», 
журнала «Народное образование Якутии» 
передано ИРОиПК. Содержание и  формат 
газет и журнала концептуально полностью 
обновлены, модернизированы рубрики, 
тематики.

2015 г. - ИРОиПК совместно с  ЦМКО, 
выиграв федеральный конкурс, реализует 
проект по теме «Региональная независимая 
система оценки качества образования 
на основе социокультурного подхода» 
в  рамках мероприятия 5.1. «Развитие 
национально-региональной независимой 
оценки качества общего образования 
через реализацию пилотных региональных 
проектов и  создание национальных 
механизмов оценки качества образо-
вания» Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы.

2016 г. - I  республиканский методиче-
ский турнир педагогических сообществ - 
педагогическое состязание команд муни-
ципальных образований, прошедших 
конкурсный отбор на местах (МЕТОТУР), 
ставший впоследствии ежегодным.

2016–2017 г.  - ИРОиПК выиграл 
конкурс ФЦПРО по проекту «Разра-
ботка и  реализация эффективной модели 
управления качеством образования 



1939 - 2019

15ЯРИУУ–ИСКРО–ИПКРО–ИРО–ИРОиПК

в  общеобразовательных организациях 
Республики Саха (Якутия), работающих 
в сложных социальных контекстах и пока-
зывающих низкие образовательные 
результаты».

2018 г.:
- Мониторинг профессиональных ком- 

петенций учителей РС (Я), апробация модели 
персонифицированного повышения квали-
фикации педагогов республики в  соответ-
ствии с их потребностями и дефицитами.

- Разработана цифровая платформа 
ИРОиПК lk14.ru, интегрированная с  прог- 
раммами «1С: образование 5», «1С: обра-
зовательное учреждение».

- Запуск проекта «Цифровизация обра-
зовательной среды системы дополнитель-
ного профессионального образования», 
направленного на осуществление адрес-
ного, персонального повышения квалифи-
кации педагогов республики.

2019 г.:
- пройден конкурсный отбор субъ-

ектов РФ по мероприятиям, направленным 
на развитие кадрового потенциала педа-
гогов по вопросам изучения русского языка 
в  рамках Государственной программы 
РФ «Развитие образования», реализу-
ется проект «Гуманитарная школа по типу 
деятельности»;

- проведено экспериментальное 
базовое тестирование для определения 
профессиональной компетенции учителей 
математики, русского языка и литературы, 
истории, обществознания, биологии, химии, 
географии, информатики, английского 
языка для формирования индивидуальной 
программы повышения квалификации на 
платформе lk14.ru;

- разработано мобильное прило-
жение Онлайн школы «SakhaSchool» для 
учащихся и  учителей, которое опублико-
вано на просторах Google Play и AppStore. 
В  Онлайн школе проводится подготовка 
учащихся IX–XI классов к государственной 
итоговой аттестации по 11-и учебным 
дисциплинам, включая якутский язык 
и  литературу, организуются онлайн-курсы 
для педагогов республики.

2014–2019 гг. - проекты, реализуемые 
ИРОиПК: “Социокультурная модерни-
зация образования РС (Я)”, “Инновационная 
инфраструктура в  сфере образования как 
механизм образовательной поддержки 
социально-экономического развития РС (Я)”, 
“Международный летний институт”, “Педаго-
гическая ярмарка “Сельская школа. Образо-
вательная марка”, “Трансформация ремесел 
как механизм развития культуры и социума 
в XXI веке”, “Школа молодого руководителя”, 
“Учителя Арктики”, «5 шагов к  100-летию 
Народного Учителя СССР М. А. Алек-
сеева», “Английский для всех”, “Музыка для 
всех”, «Независимая диагностика каче-
ства обучения школьников», «Образова-
тельная платформа Учи.ру”, “Новая модель 
аттестации учителей”, «Open Environment 
for Worldwide Mathematical Education», 
“Комплексная модель учительского роста”, 
«Школа высших достижений», “Малая 
зимняя школа”, “Малая весенняя школа”, 
«Весёлый день дошкольника» (Ве-Де-До), 
«Семь народов - семь алмазов», республи-
канский лингвистический турнир «ЯРА» 
(якутский, русский, английский языки)». 

Материал подготовлен по книгам:
1. Возвращение к истокам /авт.-сост., отв. 

ред. В. С. Иванова (Зверева). -Якутск: Бичик, 
2015.-256 с.

2. Страницы истории ЯРИУУ-ИРО и ПК:1939–
2014 гг. /сост.: Расторгуева Н. А.; редкол.: 
О. И. Михалева, Н. П. Филатова и др. - 
Якутск: изд-во АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК, 
2014.-140 с.

3. Путь длиною в три четверти века: 
традиции и новый взгляд /редкол.: 
Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева 
и др.; науч. рук. Г. И. Алексеева. - Якутск: 
Салама, 2014.-348 с.

4. А также по документам, предостав-
ленным сотрудником архива ИРОиПК 
А. О. Корякиной.
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ДИРЕКТОРА ЯРИУУ - ИСКРО – 

ГУРЬЕВ  
Степан 
Спиридонович 
29.05.1939 – 
19.05.1941

СТЕПАНОВ  
Георгий Матвеевич 
01.10.1949 –  
18.12.1953

ЧУДИНОВА  
Марианна 
Алексеевна
29.04.1943 –  
16.01.1945

Афанасьев  
Виктор  
Федорович  
10.07.1953 – 
05.08.1960 

САММЕЛЬ  
Николай 
Федорович 
21.11.1945 – 
04.09.1948 

ЕГОРОВ  
Прокопий 
Иванович 
21.08.1960 – 
08.01.1968 

АНИСИМОВ  
Андрей 
Николаевич
18.01.1968 – 
16.07.1975 
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ИПКРО - ИРО - ИРО и ПК

БОРИСОВ 
Михаил Иванович 
15.02.2002 –  
27.04.2003

РАСТОРГУЕВА  
Нина Адриановна 
16.07.1975 – 
14.06.1986 

ЧОРОСОВА  
Ольга Марковна
20.03.2003 – 
25.11.2010 

ВИНОКУРОВА  
Нелля Николаевна 
14.06.1986 – 
12.07.1992 

АЛЕКСЕЕВА  
Галина Ивановна 
02.08.2000 (ИРО) –  
01.10.2010 – 
по настоящее 
время 

ТИМОФЕЕВА  
Раиса Егоровна 
17.06.1992 – 
03.04.2000 

КЫЧКИНА  
Антонина 
Анатольевна 
07.04.2000 – 
12.04.2002 
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В 2014 году наш институт отметил 
75-летний юбилей. Стремительно 
пролетели 5 лет, и сегодня Институту 

развития образования и повышения квали-
фикации имени С. Н. Донского-II 80 лет. В век 
цифровизации, на пороге серьезных ценност-
но-целевых, институциональных, технологи-
ческих изменений в сфере образования, это 
время вмещает намного больше событий и 
действий. Ориентиры этих изменений сфор-
мулированы в концепциях «Цифровой эконо-
мики», «Цифровой школы», Национального 
проекта «Образование». Информационные, 
коммуникационные, аудиовизуальные и инте-
рактивные технологии стали основой для 
построения новой образовательной среды, 
новой медиакультуры образования. Поэтому 
наша основная цель заключалась в создании 
в  институте цифровой образовательной 
среды. 

В Программе развития института, разра-
ботанной в мае 2018 года, нашли отра-
жение главные образовательные тренды 
приоритетных целевых линий развития 
российского образования, обозначенные 
в основных направлениях Национального 

проекта «Образование»: «Современная 
школа», «Цифровая образовательная 
среда», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Учитель будущего». 

Цифровизация образовательной среды 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования прежде всего направ-
лена на осуществление адресного, персо-
нального повышения квалификации педа-
гогов республики. Так, на единой платформе 
LK-14 «Новые возможности» мы в насто-
ящее время имеем возможность предло-
жить свободный выбор образовательных 
программ, освоение которых выводит на 
разные уровни образовательного резуль-
тата. Курсы повышения квалификации 
организуются в сетевой форме со стажи-
ровками в образовательных организациях 
с участием сетевых учителей, в дистанци-
онном и онлайн форматах. На этой плат-
форме формируется электронная база 
данных фидбэк (от «feedback» – обратная 
связь) и создаются личные кабинеты всех 
педагогов республики. На данное время 
зарегистрировано 15682 педагога респу-
блики. Всего за пять лет институтом обучен 



АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна,  
директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации  
имени С. Н. Донского-II», д-р пед. наук

НОВЫЙ ВЫЗОВ: ОТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
— К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ
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59091 педагог республики, то есть почти 
каждый педагог проходил у нас курсы по 2 
раза, и 738 педагогов из других регионов. 

Курсы стали практикоориентирован-
ными: практическая часть проводится в 
базовых школах с проведением уроков, 
мастер-классов. К  проведению курсов 
широко привлекаются ведущие ученые 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярска и  др.  городов, лучшие учителя 
России. Увеличено количество дистанци-
онных курсов повышения квалификации. 
Традиционными стали новые формы повы-
шения квалификации: «Дни ИРО  и  ПК» 
в муниципальных районах (Алданский, 
Амгинский, Жиганский, Намский, Нерюн-
гринский, Таттинский) с охватом всех посе-
лений улуса педагогическими экспеди-
циями, исследованием, консультациями, 
проведением переговорных площадок, 
практических занятий для всех участ-
ников образовательного процесса, насе-
ления. Ежегодными стали такие формы, как 
Летний институт в г.  Якутске, уникальный 
Южно-Якутский образовательный форум в 
гг. Алдан и Нерюнгри. Все кафедры инсти-
тута плодотворно сотрудничают с издатель-
ствами «Российский учебник», «Просве-
щение», «Русское слово», «Академкнига», 
«Мозаика» и др.

Институтом отслеживается эффектив-
ность проводимой курсовой подготовки 
учителей через различные диагности-
ческие процедуры, экспертную оценку. 
В целях подготовки учителей к новой 
форме аттестации на основе единых феде-
ральных оценочных материалов (ЕФОМ) 
мы внедряем автоматизированную техно-
логию объективной и комплексной атте-
стационной оценки педагогических работ-
ников образовательных организаций 
по группам профессиональных компе-
тенций: профессионально-технологиче-
ская компетентность (владение основами 
общей методики обучения, формами, сред-
ствами, методами обучения, технологиями 
обучения и т. д.); профессионально-соци-
альная компетентность (умение работать 
в  коллективе детей, коллег, знание соци-
альных норм поведения); компетентность 
по решению профессионально значимых 
проблем (умение решать образовательные 
ситуации, задачи); информационная 

компетентность; профессионально-ком-
муникативная компетентность (умение 
передавать информацию, доносить инфор-
мацию доходчиво до собеседников); 
правовая компетентность (знание и 
умение использовать юридические нормы 
и правила); личностно-деловые качества 
и способности (знания и умения органи-
зовывать сферу деятельности, проявление 
личностных качеств и т.д.).

В октябре-ноябре 2018 года провели 
мониторинг профессиональных компе-
тенций учителей РС  (Я) по группам крите-
риев, значимых для выявления професси-
ональных дефицитов учителей: у 36,2  % 
участников выявлено умение варьировать 
применяемые психолого-педагогические 
формы, средства и методы в зависимости 
от особенностей конкретных обучающихся 
и решаемых задач по коррекции их пове-
дения и развитию личности; только26,9 % 
участников владеют современными техно-
логиями обучения и воспитания, 43,5 % - 
общеметодической подготовкой и 44,5  % 
постоянно совершенствуют владение мето-
дическими приемами, педагогическими 
средствами, формами организации обра-
зовательного процесса и содержанием 
проводимых с обучающимися (воспитан-
никами) занятий; 40,6 % участников пока-
зали готовность поддерживать демократи-
ческие принципы отношений в профессио-
нальной деятельности. 

Кроме того, на платформе LK-14 «Новые 
возможности» разработана система тести-
рования по 4-м компетенциям (пред-
метным, методическим, психолого-педа-
гогическим и коммуникативным), которая 
выявляет дефициты и рекомендует обра-
зовательные модули для выстраивания 
индивидуальной программы повышения 
квалификации. 

В июле-августе 2019 года проведено 
экспериментальное базовое тестирование 
для определения профессиональных компе-
тенций учителей математики, русского языка 
и литературы, истории, обществознания, 
биологии, химии, географии, информа-
тики, английского языка для формирования 
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индивидуальной программы повышения 
квалификации на данной платформе. Апро-
бация системы прошла успешно, и мы сейчас 
можем сказать, что республика готова к 
систематическому мониторингу профес-
сиональных компетенций всех педагогов 
для проведения комплексной системной 
работы по оказанию целевой методической 
поддержки, адресного повышения квалифи-
кации и повышения качества образования. 

Иными словами, институт реализует 
модель персонифицированного повы-
шения квалификации педагогов респу-
блики в соответствии с  их потребностями 
и  дефицитами. Создана среда для проек-
тирования индивидуальных образова-
тельных маршрутов, отвечающая таким 
признакам, как открытость, избыточность, 
вариативность. Программы курсов повы-
шения квалификации ориентированы 
на  совершенствование образовательного 
процесса, который создает для личности не 
только объективные условия расширения 
базовых знаний, обогащения опыта, овла-
дения способами познавательной, прак-
тической и социальной деятельности, но 
и способствует ее творческому и социаль-
ному становлению. Новые образовательные 
программы отличаются вариативностью и 
гибкостью, поэтапным овладением вариа-
тивных модулей, применением информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
обеспечиваются электронным образова-
тельным контентом для самообразования 
педагогов. 

Одной из эффективных форм повы-
шения профессионального уровня педа-
гогов является конкурс учительских команд, 
предметных методических объединений 
«Методический турнир», который прово-
дится вот уже четвертый год. Команды 
муниципальных предметных методических 
объединений соревнуются в проведении 
и анализе уроков по ФГОС, проектной 
деятельности, проведении мастер-класса и 
публичном выступлении, с 2019 года вклю-
чены новые формы предъявления: «Час с 
классом», «Педагогический СТиЭМ» или 
Мастер-класс по фундаментальным поня-
тиям, «Х-фактор».

Метотурнир сегодня проводится в боль-
шинстве улусов, такая форма методической 
работы стала школой рефлексии и площадкой 

для предъявления педагогического мастер-
ства педагогов. Активными в проведении 
муниципальных этапов Метотурнира явля-
ются Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюн-
гринский, Олекминский, Таттинский районы, 
в  которых конкурс способствовал обнов-
лению содержания методической работы 
в  соответствии с новыми реалиями, став 
практической платформой для повышения 
квалификации учителей и руководителей 
методических объединений.

Введение федерального государствен-
ного образовательного стандарта всех 
уровней общего образования, включая 
дошкольное, является сложным и многопла-
новым процессом. Важнейшим фактором, 
обеспечивающим его успешность, является 
системность подготовки к введению ФГОС 
и комплексность всех видов сопровождения 
образовательных учреждений. С  целью 
подготовки педагогических кадров к реали-
зации ФГОС дошкольного, начального и 
основного общего образования сотрудни-
ками института разработан модульно-пер-
сонифицированный формат курсов по моде-
лированию «дорожной карты» введения 
ФГОС разных уровней общего образования, 
обновлены программы курсов повышения 
квалификации по всем предметам. Институт 
предлагает методику формирования инди-
видуальной дорожной карты педагога 
по  введению ФГОС, разработана персони-
фицированная модель дополнительного 
профессионального образования педагогов 
по специальности «Тьютор ФГОС». 

С начала введения ФГОС разных 
уровней общего образования курсами 
повышения квалификации охвачены 7387 
дошкольных работников, 10248 педа-
гогов и руководителей общеобразова-
тельных школ. Востребованными являются 
программы повышения квалификации 
по  следующей проблематике: «Обеспе-
чение индивидуализации образователь-
ного процесса», «Формирование и развитие 
универсальных учебных действий обуча-
ющихся», «Новые требования к структуре 
образовательной программы и  условиям 
их реализации в условиях ФГОС», «Управ-
ление качеством образования в условиях 
ФГОС», «Инструментарий самооценки 
эффективности внеурочной деятельности» 
и др. В рамках республиканского конкурса 
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«Учитель года», Международного летнего 
института организуются актовые лекции и 
мастер-классы лучших учителей России по 
различным аспектам реализации ФГОС.

Сотрудниками института разработаны 
методические рекомендации по  реали-
зации ФГОС для учителей иностранных 
языков (Семенова  В.  Д., Филатова  Н.  П.), 
русского языка (Аммосова В. В.), технологии 
(Романов  Н.  Н.), истории и обществоз-
нания (Решетников Г. Г. и др.), информатики 
(Федотова Н. В.).

Одним из важных направлений работы 
института является методическое сопро-
вождение государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и 
среднего общего образования. Результаты 
ГИА, отражая в целом объективную картину 
состояния общеобразовательной подго-
товки выпускников основной и  средней 
школ, показывают наличие существенных 
различий в уровне знаний обучающихся в 
образовательных учреждениях массового 
и повышенного уровня. 

Совместно с Центром мониторинга 
качества образования ведется системная 
работа по повышению качества резуль-
татов ГИА, осуществляется точечное повы-
шение квалификации учителей-предмет-
ников, прикрепление школ с  низкими 
результатами ЕГЭ к школам с высокими 
результатами, организуются десанты учите-
лей-предметников в отстающие школы. 
Вопросы ОГЭ и  ЕГЭ рассматриваются 
на всех проводимых фундаментальных 
и  проблемных курсах в виде спецкурсов, 
модулей, на семинарах, круглых столах, 
секциях, совещаниях, организуются мето-
дические десанты, в  ходе которых прово-
дятся курсы повышения квалификации, 
консультации для родителей, обучающихся 
9-11-х классов, методические меропри-
ятия, посещение уроков, проведение анке-
тирования участников образовательного 
процесса и  др. Такой содержательной и 
востребованной работой команды ИРОиПК 
и ЦМКО охватилиАмгинский, Верхоянский, 
Вилюйский, Момский, Намский, Нюрбин-
ский, Оленекский, Сунтарский, Усть-Алдан-
ский, Чурапчинский улусы (районы).

На курсы повышения квалифи-
кации приглашаются авторы КИМов ЕГЭ: 

заведующий лабораторией Московского 
центра непрерывного математического 
образования, один из авторов заданий ГИА 
по математике И. Р. Высоцкий, учитель мате-
матики Кузьмоловской средней общеоб-
разовательной школы №  1 Ленинградской 
области В. С. Шклярник, автор пособий ГИА 
по русскому языку издательства «Экзамен» 
Г.  Т.  Егораева, заместитель руководителя 
Федеральной комиссии разработчиков КИМ 
ЕГЭ по химии ФИПИ М. Г. Снастинаи другие. 

К оказанию помощи школам с низкими 
образовательными результатами привле-
каются ведущие педагоги общеобразова-
тельных учреждений Мегино-Кангаласского, 
Сунтарского, Таттинского улусов, Физи-
ко-технического лицея г. Якутска и др. обра-
зовательных организаций. В дни каникул для 
обучающихся школ, работающих в сложных 
социальных условиях, организуются допол-
нительные занятия по программам профиль-
ного обучения и программам подготовки к 
ЕГЭ на базе лучших школ с сильным педаго-
гическим составом. 

В настоящее время Республика Саха 
(Якутия) продуктивно решает задачи 
обеспечения доступности и качества 
дошкольного образования. Создаются 
условия для оказания психолого-педагоги-
ческой помощи родителям детей дошколь-
ного возраста, в том числе от 0 до 3-х лет, 
не  посещающих дошкольную образова-
тельную организацию. В последние годы 
возросло количество консультационно-ме-
тодических центров на базе дошкольных 
образовательных организаций, сегодня их 
число достигло 323-х, увеличилось количе-
ство обращений в КМЦ в очном режиме: 
если в 2016 году было 3466 обращений, 
то в 2018 году – 5135. Эти данные свиде-
тельствуют о возрастающей роли консуль-
тативных форм работы с  семьей, а также 
методического сопровождения. Третий 
год мы курируем деятельность республи-
канских КМЦ. Развивая это направление 
деятельности, сегодня в институте создается 
региональный сетевой Центр по психоло-
го-педагогическому просвещению роди-
телей детей с  внутриутробного периода 
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до 3-х лет. На базе этого центра выстраи-
вается система информационно-просвети-
тельской помощи педагогам и  родителям 
по поддержке адаптации и развития детей 
раннего возраста. Центр будет координи-
ровать деятельность консультационно-ме-
тодических центров республики, оказы-
вать содействие в социализации детей 
дошкольного возраста, не посещающих 
детский сад, вести педагогическое сопро-
вождение родителей. Это будет открытая 
модель социально-воспитательного инсти-
тута, ориентированная на индивидуальное 
развитие ребенка

За прошедшие 5 лет рабочие комиссии 
института приняли деятельное участие в 
разработке стратегических документов 
развития образования республики: Госу-
дарственные программы «Развитие обра-
зования Республики Саха (Якутия)» на 2012-
2016  гг. и 2018 – 2022  гг.; документы XIII 
съезда учителей и педагогической обще-
ственности РС  (Я) «Образование и обще-
ство: интеграция во имя ребенка», Обра-
зовательная инициатива Республики Саха 
(Якутия)-2030 «Образование, открытое в 
будущее»; Концепций Года дошкольного 
образования, Ленского образовательного 
форума; развития информационно-библи-
отечных центров РС (Я) на 2017-2021 годы; 
воспитания детей и молодежи Республики 
Саха (Якутия); региональные паспорта 
проектов «Учитель будущего», «Поддержка 
семей, имеющих детей». Сотрудники инсти-
тута совместно с представителями мини-
стерства образования и науки республики, 
муниципальных управлений образования 
разрабатывают модели перехода на госу-
дарственный уровень управления обра-
зованием, осуществляют формирование 
и представление заявок на федеральные 
конкурсы по разработке новых моделей, 
направленных на повышение доступности 
качественного образования через совер-
шенствование управления региональной 
системой образования, финансово-эконо-
мических механизмов, создание единого 
образовательного пространства, развитие 
сети образовательных организаций. 

За эти годы изучены проблемы поли-
культурного и мультилингвального обра-
зования языковой личности с учетом 
конкретной социокультурной ситуации 

развития дошкольника. Разработаны теоре-
тические и практические вопросы обеспе-
чения прав детей дошкольного возраста на 
получение образования на родном языке, 
освоение русского и якутского языков как 
государственных в условиях многоязычия 
Республики Саха (Якутия). Для апробации 
инновационной технологии «Весёлый день 
дошкольника» («ВеДеДо») в пилотный 
проект были включены 10 дошкольных 
образовательных организаций. Переве-
дены на якутский язык 45 песен, на англий-
ский - 10 песен, проведено их музыкальное 
озвучание и запись на профессиональном 
уровне в г. Москве. 

Кропотливая работа была организована 
для выявления Индекса социального благо-
получия (ИСБ) образовательных органи-
заций республики. Исследовано 477 школ 
из 28 муниципальных районов. Мы исполь-
зовали инструментарий, разработанный 
Институтом образования Высшей школы 
экономики для оценки эффективности школ. 
Этот инструментарий позволяет выделять 
школы, которые работают в сложном соци-
альном контексте. Для совместной работы 
были выбраны школы, отнесенные к кате-
гории работающих в сложном социальном 
контексте и показывающие низкие обра-
зовательные результаты. Типовые характе-
ристики таких школ и их ресурсные дефи-
циты определяют то, в какой поддержке 
нуждаются они, и какие меры должны быть 
реализованы, чтобы повысить качество 
их учебных результатов. На основе анализа 
деятельности школ разработаны программы 
повышения качества в каждой школе. 

Интересные результаты были полу-
чены при изучении изменений запросов 
участников образовательных отношений. 
Социологический опрос среди обществен-
ности для получения объективной инфор-
мации о характере и причинах изменения 
ее запросов к школьному образованию 
выявил, что и сегодня и 5 лет назад главной 
функцией школы является воспитание 
нравственной личности, обеспечение базо-
вого образования. Вместе с тем сегодня 
общественность ожидает от школ обеспе-
чения обучающихся глубокими прочными 
знаниями, их потребности в самообразо-
вании и получении дополнительного обра-
зования, подготовке к выбору профессии. 
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По ее мнению, в системе школьного обра-
зования наблюдаются слишком быстрый 
темп реформирования, улучшились сани-
тарно-гигиенические условия в школе, 
обеспеченность учебным оборудованием, 
но при этом качество образования почти 
не изменилось. Больше всего обществен-
ность беспокоят такие проблемы школь-
ного образования, как неподготовлен-
ность к  выбору жизненного пути, низкий 
уровень знаний и умений учащихся, наце-
ленность школы на подготовку к сдаче ГИА 
и ЕГЭ в ущерб многостороннему развитию 
личности учащегося. 

В декабре 2017 года был проведен 
социологический опрос с целью выяв-
ления приоритетных жизненных ценностей 
среди обучающихся и их родителей. Всего 
в опросе приняли участие 2690 респон-
дентов, из них обучающихся 9-11-х классов 
– 708; студентов – 85; родителей – 1897, в 
т.ч. женщин – 1720, мужчин - 177. В социоло-
гическом опросе приняли участие респон-
денты 17 муниципальных районов: Алдан-
ский, Амгинский, Булунский Верхоянский, 
Верхневилюйский, Вилюйский, Жиганский, 
Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Нюрбин-
ский, Олекминский, Среднеколымский, 
Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, 
Чурапчинский, Эвено-Бытантайский улусы 
и ГО «город Якутск». Для большинства роди-
телей среди главных жизненных ценно-
стей на первом месте дети, у учащихся и 
студентов - семья и близкие, на последнем 
месте у родителей – карьера и стремление 
быть полезным обществу, у учащихся - дети 
и стремление быть полезным обществу. 
Результаты таких исследований позволяют 
выделить «болевые точки», проблемы и 
работать над их устранением. 

Обогащает содержание нашей работы 
совместная работа с деловыми партне-
рами: Институтом образовательной поли-
тики «Эврика», Институтом стратегиче-
ских исследований в образовании РАО, 
Московским Центром непрерывного мате-
матического образования, Центром реали-
зации государственной образовательной 
политики и информационных технологий 
(АПКиППРО), региональными институтами 
развития образования, повышения квали-
фикации и др. У нас много зарубежных и 
российских друзей, которых мы с радостью 

приглашаем на значимые республикан-
ские мероприятия с актовыми лекциями 
и мастер-классами. Среди них учёный-пе-
дагог, писатель, историк, основатель ряда 
новых направлений, в том числе методо-
логии и инструментария социокультур-
ного анализа и проектирования развития 
образования в регионах России, автор 
исследований российских школьных 
реформ, академик Российской академии 
образования А.  М.  Цирульников, ведущий 
научный сотрудник Центра социально-э-
кономического развития школы Института 
образования НИУ «Высшая школа эконо-
мики» М.  А.  Пинская, сотрудник образо-
вательного агентства «Образовательные 
проекты» А.  С.  Русаков, советник Лиги 
образования, тренер-консультант фирмы 
Apple М.  Э.  Кушнир, абсолютные победи-
тели Всероссийского конкурса “Учитель 
года» О. Г. Парамонов (1993 г.), Н. С. Ники-
форова (2009  г.), А.  В.  Овчинников (2011 
г.), А.  А.  Демахин (2012  г.), А.  Г.  Сиденко 
(2013  г.), лауреаты Всероссийского 
конкурса «Учитель года» И.  А.  Баскевич 
(2012  г.), М.  Ю.  Новиков.(2018  г.) и  др. 
Лекторы из разных стран: председатель 
компании «EducareCooperativeLimited», 
президент профсоюза учителей Сингапура 
(STU) Майк Тируман, доктор педагогики 
Хельсинского университета (Финляндия), 
профессор Университета Тромстор 
(Норвегия) Е.  Ю.  Протасова, преподава-
тель Колумбийского Университета (г.Нью-
Йорк, США) Лусианади Оливейра, специа-
лист в области преподавания английского 
языка, представитель Генконсульства США в 
городе Владивостоке Роб Данин, консул по 
вопросам культуры Генконсульства США во 
Владивостоке Дей Ким и др.

Одна из задач, которую институт 
успешно решает, - участие в разработке и 
сопровождении федеральных и республи-
канских проектов и программ, их опера-
тивное (текущее) обеспечение. 

В 2015 году Институт совместно с 
Центром развития лидерства в  обра-
зовании «Высшей школы экономики» 
с  целью разработки и  распространения 
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рекомендаций по повышению професси-
онального уровня управленческих кадров 
на всей территории РФ провел опрос 
директоров общеобразовательных школ по 
изучению эффективных моделей государ-
ственно-общественного управления обра-
зованием. Результаты исследования были 
отражены в аналитическом докладе ВШЭ 
«Исследование эффективных моделей 
государственно-общественного управ-
ления образованием, связанных с личност-
ными и профессиональными характери-
стиками руководителей общеобразова-
тельных организаций, 

В 2016 году совместно с ВШЭ мы реали-
зовали проект «Разработка, апробация и 
внедрение системы мер по повышению 
качества работы школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, 
школ с  различными социальными стату-
сами и затратами ресурсов», с Академией 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования (г. Москва) - 
проект «Разработка, апробация и внедрение 
программы выравнивания возможностей 
обучающихся на получение качественного 
образования в  школах с низкими резуль-
татами обучения». По результатам реали-
зации этих проектов предприняты меры по 
внедрению механизмов и инструментов, 
позволяющих идентифицировать обра-
зовательные организации; организована 
апробация программ повышения квали-
фикации руководителей образовательных 
организаций, работающих со сложным 
контингентом и в сложных условиях.

В 2016 году институт совместно с ЦМКО, 
выиграв федеральную субсидию, работал в 
качестве оператора по реализации проекта 
«Региональная независимая система оценки 
качества образования на основе социо-
культурного подхода» в рамках меропри-
ятия 5.1.ФЦПРО на 2016-2020 гг. «Развитие 
национально-региональной системы неза-
висимой оценки качества общего образо-
вания через реализацию пилотных реги-
ональных проектов и создание нацио-
нальных механизмов оценки качества».

В 2016-2017 гг. был реализован проект 
по теме «Разработка и реализация эффек-
тивной модели управления качеством 
образования в  общеобразовательных 
организациях, работающих в сложных 

социальных контекстах и показывающих 
низкие образовательные результаты» по 
реализации мероприятия 2.2. ФЦПРО на 
2016-2020 гг. «Повышение качества обра-
зования в школах с низкими результатами 
обучения и в  школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов 
и распространение их результатов».

В 2016-2017  гг. совместно с МПГУ 
проведено исследование НИКО-дошколка 
«Апробация Шкалы рейтинговой оценки 
среды развития детей раннего возраста 
(ECERS)».

В 2018 году проводился монито-
ринг внедрения комплексных моделей 
учительского роста, ориентированных 
на поддержку школ с низкими результа-
тами по договору с Академией повышения 
квалификации и  переподготовки работ-
ников образования (г. Москва).

В 2018-2019 гг. реализуется проект 
«Гуманитарная школа по типу деятель-
ности» в рамках реализации меропри-
ятий, направленных на развитие кадро-
вого потенциала педагогов по вопросам 
изучения русского языка, в рамках госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования». Мы обучили 
752 учителя русского языка, начальных 
классов, воспитателей Республик Алтай, 
Татарстан и Хакасия, Алтайского, Забай-
кальского краев. Предстоит работа специ-
алистов института в  Республиках Бурятия, 
Калмыкия, Амурской области,. 

Мы являемся операторами по реали-
зации федерального проекта «Образова-
тельная платформа Учи.ру», где обучение 
построено на  выполнении интерактивных 
заданий, соответствующих школьной 
программе. На данный момент в Учи.ру. 
зарегистрировано более 27000 школь-
ников республики.

В течение трех лет Институт вел содер-
жательную работу по внедрению эффек-
тивного контракта: разработаны мето-
дические рекомендации по  практике 
введения эффективного контракта в обра-
зовательных учреждениях, критерии по 
отдельным должностям, образцы локальных 
нормативно-правовых актов учреждений, 
проводятся курсы повышения квалифи-
кации. В результате работы эффективный 
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контракт внедрен во всех организациях 
отрасли «Образование», эффективные 
контракты заключены с  руководителями 
602-х дошкольных образовательных орга-
низаций, руководителями и их замести-
телями 629 муниципальных, 9 государ-
ственных общеобразовательных органи-
заций общего образования. 

Совместно с Общественным советом 
Министерства образования и науки Респу-
блики Саха (Якутия) в 2015 году мы начали 
внедрять «Независимую оценку каче-
ства образования образовательных орга-
низаций». Оценка проводилась по 4-м 
группам критериев: 1) открытость и доступ-
ность информации об образовательной 
организации; 2) комфортность условий 
осуществления образовательной деятель-
ности; 3) доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников; 4) удовлет-
воренность качеством образовательной 
деятельности организаций.

За три года независимой оценке подвер-
глись практически 100  % государственных 
и муниципальных образовательных органи-
заций общего и  дополнительного образо-
вания республики. Проведен анализ резуль-
татов оценки и составлен рейтинг образова-
тельных организаций по каждому критерию 
по муниципальным образованиям. 

Совместно с Министерством по делам 
молодёжи и семейной политики РС  (Я), 
Якутским региональным отделением ВОД 
«Матери России», Ассоциацией народной 
педагогики, Ассоциацией приемных роди-
телей РС  (Я), заместителями глав муни-
ципальных образований по социальной 
работе, Республиканским центром психо-
лого-медико-социального сопровождения 
реализуется проект «Просвещение роди-
телей – путь к  осознанному и ответствен-
ному родительству». Совместная работа 
по  реализации проекта всех заинтере-
сованных организаций консолидирует 
усилия общественных организаций и госу-
дарственных структур в поддержке семьи, 
детства и семейных ценностей через 
просвещение родителей. Создана база 
данных лучших республиканских практик 
родительского просвещения и успешного 
семейного воспитания, разработаны и 
реализуются образовательные курсы для 
родителей (темы «Развитие родительских 

компетенций», «Психология воспитания: 
особенности воспитания на разных 
возрастных этапах», «Особенности воспи-
тательной работы в условиях процесса 
глобализации» и др.). В образовательных 
организациях 25 улусов введены учебные 
курсы «Азбука семьи» (8-9 классы), «Я - 
будущий семьянин» (10-11 классы). В 11 
муниципальных образованиях проведены 
родительские всеобучи по повышению 
родительской ответственности по  подго-
товке детей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Свыше 80 
приемных родителей прошли обучающий 
семинар по преодолению социальной 
исключенности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Органи-
зован и проведен I Форум «Я – будущий 
семьянин», в котором приняли участие152 
обучающихся 8,  11 классов г.  Якутска. 
В целом из года в год совершенству-
ются содержание и формы родительского 
просвещения.

По проекту «Апробация и внедрение 
новых моделей и практик работы детских 
общественных объединений» осуществля-
ется совместная работа с  Республикан-
ским центром развития детского движения. 
В 10 пилотных школах проводится работа 
по созданию новой модели и практик 
работы детских общественных объеди-
нений, реализуются социально-значимые 
проекты по основным направлениям 
детского движения. Проведены выездные 
семинары-практикумы, курсы повышения 
квалификации по теме «Развитие детского 
движения: новые подходы к воспитанию 
детей» для 386 педагогов-координаторов 
деятельности детских общественных орга-
низаций. К 25-летию Союза детских орга-
низаций проведен семинар-практикум для 
детей и вожатых с охватом 250 человек. 
Проведен конкурс проектов по развитию 
детского движения, 8 победителей получи-
лигранты Главы Республики Саха (Якутия).

Совместно с Конституционным судом 
Республики Саха (Якутия) при поддержке 
Министерств образования и науки, по делам 
молодежи и  семейной политике РС  (Я), 
Якутского регионального отделения ООО 
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«Ассоциация юристов России» проведен 
Конкурс школьных сочинений «Консти-
туция и Я». Всего на конкурс школьных 
сочинений поступило более 160 работ, на 
конкурс студенческих эссе - 38 работ.

С участием глав наслежных админи-
страций реализуются проекты «Молодой 
хозяин земли» и «Будущее моего села». По 
проекту «Наслег» ведется работа с моло-
дыми главами наслежных администраций. 
Совместно с  8-ю дошкольными организа-
циями г. Якутска реализуется региональная 
этноэкологическая программа «Северное 
сияние», знакомящая дошкольников с куль-
турой коренных народов, проживающих на 
территории Республики Саха (Якутия).

В федеральном проекте «Учитель буду-
щего» обозначено, что не менее половины 
учителей к 2024 году должны пройти пере-
подготовку. Для этого должна быть органи-
зована системная работа по непрерывному 
развитию профессионального мастерства 
работников системы образования и суще-
ственно обновлено содержание программ 
повышения квалификации. Отвечая этим 
требованиям, совместно с образова-
тельными организациями мы начинаем 
работу Центра педагогического мастер-
ства. В институте как региональном Центре 
педагогического мастерства будут рабо-
тать метапредметные цифровые лабора-
тории, оснащенные современным лабора-
торным оборудованием и программным 
обеспечением для проведения демон-
страционного, лабораторного экспери-
ментов. Работа Центра будет строиться на 
деятельности сетевого сообщества учите-
лей-предметников. Уже сегодня на сайте 
института создан электронный ресурс 
лучших учителей. Разработано положение 
о сетевом учителе, т.е. методически и орга-
низационно поддерживается «горизон-
тальное обучение» педагогов и  управ-
ленцев через сетевые профессиональные 
сообщества, положено начало для подго-
товки учителей-наставников, учителей-ма-
стеров, формируется система постди-
пломного методического сопровождения 
молодых педагогов.

Условия для развития кадрового потен-
циала на комплексной основе обеспечит 
«Центр образовательных технологий». 
Этот центр объединит такие тематические 

модули, как STEAM-центр, ИКТ-технологии, 
образовательный коучинг, игро-мир, соци-
альные практики, бизнес-инкубатор, кейс-
стади, артпедагогические технологии, 
тестология и другие. 

Для совместной реализации проектов по 
внедрению образовательных технологий мы 
заключаем договоры с научными, производ-
ственными, образовательными, обществен-
ными организациями и бизнес-структурами, 
авторами технологий из республики, России 
и мира. Формируем сеть образовательных 
организаций как базовых учреждений-по-
лигонов, в которых в рамках курсов повы-
шения квалификации будут организованы 
стажировки и практические занятия. Разра-
батываются программы повышения квали-
фикации, направленные на освоение педа-
гогами технологий работы в современной 
информационно-развивающей среде обра-
зовательных организаций. Создан удобный 
сервис с учебными, развивающими, дидак-
тическими материалами, начала работать 
сетевая лаборатория по образовательным 
технологиям.

В целях повышения мотивации школь-
ников, персонализации обучения взрослых 
и детей мы работаем над созданием 
деятельностной модели онлайн-школы 
Института. Разработано мобильное прило-
жение онлайн-школы «SakhaSchool» для 
учащихся и учителей, которое разме-
щено на просторах GooglePlay и AppStore. 
В онлайн-школе для обучающихся IX-XI 
классов проводится подготовка к госу-
дарственной итоговой аттестации по 11-и 
учебным дисциплинам, включая якутский 
язык и литературу, организуются онлайн-
курсы для педагогов республики. На основе 
диагностики образовательных потребно-
стей школьников будут составлены инди-
видуальные образовательные программы 
(ИОП) обучающихся. Реализация идеи 
онлайн-школы позволит создать мобильное 
профессиональное сообщество, повысить 
уровень профессиональной и IKT-компе-
тентности педагогов, работающих в дистан-
ционном формате, выработать модели 
новых образовательных технологий.

Одним из важных инфраструктурных 
подразделений любой общеобразова-
тельной организации является школьная 
библиотека, именно здесь все субъекты 
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образовательных отношений, прежде всего 
обучающиеся, должны научиться работать 
с информацией. Сегодня школьная библио-
тека -место роста учителя, ученика и роди-
теля, пространство формирования компе-
тенций, важных для человека ХХI века. 
Поэтому на базе института создается реги-
ональная сеть школьных информацион-
но-библиотечных центров как простран-
ство равноправного и открытого доступа 
к качественным источникам информации 
на любых носителях. На платформе 1  С 
создается автоматизированная инфор-
мационно-библиотечная система, прово-
дится централизованная каталогизация 
фондов печатных изданий, электронных 
информационных и образовательных 
ресурсов, а также оборудования. Каждый 
желающий сможет посетить «Виртуальный 
музей образования». Будут предусмотрены 
механизмы, обеспечивающие самоуправ-
ляемый процесс создания, обновления и 
фильтрации контента, кооперации с респу-
бликанскими и федеральными библиотеч-
ными системами.

Ежегодно с целью выявления талант-
ливых педагогов, их поддержки и поощ-
рения, повышения социального статуса 
педагогов и престижа учительского труда, 
распространения инновационного педаго-
гического опыта лучших учителей Респу-
блики Саха (Якутия) проводятся профес-
сиональные конкурсы: «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Социальный педагог», 
«Педагог-психолог», «Педагог-библиоте-
карь», «Лучший учитель истории и обще-
ствознания», «Я - педагог (среди педагогов 
– мужчин, работающих в дошкольных обра-
зовательных организациях). Эти конкурсы 
направлены на развитие творческой 
деятельности педагогических работников, 

на поддержку инновационных технологий 
в организации образовательного процесса, 
рост профессионального мастерства педа-
гогических работников, утверждение прио-
ритетов образования в обществе. Кроме 
того, проводятся конкурсы уроков, эссе, 
методических разработок, видеороликов. 

Учитывая большой опыт проведения 
конкурсных мероприятий, в  2014 году 
организационный комитет Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» пригласил 
меня принять участие в качестве члена 
Большого жюри. В этом году буду рабо-
тать в составе предметного жюри конкурса 
«Учитель года России» в  г.  Грозном, в 
родном городе абсолютного победителя 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2018», учителя обществознания и 
права математической школы № 1 имени 
Х.  И.  Ибрагимова г.  Грозного Алихана 
Мавладиевича Динаева. Нашу респу-
блику будет представлять Анна Алексеевна 
Платонова, учитель русского языка и лите-
ратуры Городской классической гимназии 
города Якутска. 

Подводя итоги сказанному, хотелось бы 
отметить, что коллектив Института развития 
образования и повышения квалификации 
имени С.  Н.  Донского-II постоянно ориен-
тирован на поиск новых идей, развитие 
перспективных направлений. Широкая 
инновационная деятельность, новаторские 
проекты, которые реализует институт, нашли 
воплощение в  современных программах, 
методиках обучения и воспитания, повы-
шении квалификации тысяч педагогических 
работников Республики Саха (Якутия). 
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УШНИЦКАЯ Сардана Егоровна,  
заведующая учебной частью АОУ РС (Я) ДПО  
«Институт развития образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II»

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ: ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 

Пр о г р а м м а 
“ Ц и ф р о в а я 
э к о н о м и к а 

Российской Феде-
рации”, утвержденная 

28 июля 2017  года, состоит из пяти направ-
лений: нормативное регулирование, кадры 
и  образование, формирование исследова-
тельских компетенций, информационная 
безопасность и  информационная инфра-
структура. Переход Якутии на цифровую 
экономику будет оцениваться по параметрам, 
заложенным в названной программе.

В  истории развития образования 
в стране произошло несколько информаци-
онных революций - преобразований обще-
ственных отношений, вызванных карди-
нальными изменениями в  сфере обра-
ботки информации. В течение 1992–1996 гг. 
в  стране активно проводилась работа по 
формированию законодательной базы 
информатизации. Были приняты феде-
ральные законы «Об информации, инфор-
матизации и защите информации» (1995 г.) 
и «Об участии в международном информа-
ционном обмене» (1996 г.).

Несмотря на то что в 1991–2000 гг. инфор-
матизация в России проводилась без актив-
ного вмешательства государства, научные 
разработки проводились по инерции, 
реализуя накопленный ранее потенциал. 
Однако информатизация не прекратилась, 
ее ведущим звеном стали коммерческие 
структуры.

В  2000-е годы главным тезисом меро-
приятий, посвященных информатизации, 
стали слова Президента России В. В. Путина: 
«Информационные технологии опреде-
ляют и  меняют на наших глазах характер 
современного общества и  современной 
экономики». Целевая республиканская 

программа информатизации республики 
в  эти годы реализовывалась в  рамках 
содержания федеральной программы 
«Электронная Россия».

Большие успехи были достигнуты 
в  компьютеризации школ Якутии. Один 
компьютер приходился на 23 ученика, 
а  в  сфере высшего образования - на 16 
студентов. Из 671-й школы одна треть имела 
собственные локальные сети с  выходом 
в Интернет.

Обсуждались проблемы и  перспек-
тивы развития республиканской системы 
повышения квалификации и  переподго-
товки специалистов по информационным 
технологиям. Недостаточная оснащенность 
образовательных учреждений внутриш-
кольными мини-АТС и другими средствами 
голосовой связи привели к  необходи-
мости комплексного и системного подхода 
к  решению назревших проблем в  сфере 
управления образованием республики.

В 2005–2009 гг. стремительное возрас-
тание роли Интернета в  жизни общества 
и  превращение его в  средство массовой 
коммуникации привели к  идее создания 
полноценного единого портала обра-
зования республики. Главной задачей 
портала являлось повышение информаци-
онной обеспеченности и  эффективности 
модернизации образования, развития 
сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений, педагогов, учащихся. Началось 
создание на базе Интернет-технологий 
системы дистанционного образования 
республики, профессиональной ориен-
тации и подготовки, дополнительного обра-
зования для детей с  особыми образова-
тельными потребностями (дети-инвалиды 
и дети, не посещающие школу по состоянию 
здоровья, одаренные дети, отстающие дети 
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из социально незащищенных семей, дети 
зарубежных соотечественников), системы 
подготовки к  ЕГЭ и  независимой профес-
сионально-общественной аттестации.

В  2003  году в  Институте повышения 
квалификации работников образования 
был создан Ресурсный центр дистанци-
онного образования. Одним из главных 
направлений работы методистов Центра 
было повышение информационной куль-
туры и сертификация ИКТ-компетентности 
педагогов.

За периодами компьютеризации и инфор-
матизации образования последовало время 
цифровизации. Как сказал Глава республики 
Айсен Николаев на августовском (2018 г.) 
совещании работников образования, «…обще-
ство ждет от педагога высоких универсальных 
компетенций, умения работы с  цифровыми 
образовательными ресурсами».

С  октября 2018  года кафедра физи-
ко-математического образования инсти-
тута совместно с учебным отделом начали 
реализовывать первые шаги цифровой 
трансформации всей учебной деятель-
ности института. Запускается цифровая 
платформа Института развития образо-
вания и повышения квалификации.

Как известно, цифровые учебно-мето-
дические комплексы, обучающие семинары, 
программы по развитию IT-компетенций 
широко используются с  2000-х годов по 
нынешний день. Тем не менее запуск 
цифровой образовательной платформы 
института позволил особое внимание 
уделить внедрению программы индивиду-
ального профессионального роста в  обра-
зовательный процесс. Создается личный 
кабинет для каждого педагога республики, 
становится доступным ведение точных элек-
тронных баз данных учителя, появляется 
система автоматизированного документоо-
борота, создаются сетевые сообщества педа-
гогов, региональные автоматизированные 
сети звеньев системы образования, мето-
дические копилки электронных ресурсов 
лучших учителей региона,

Наличие регистрации педагога на плат-
форме позволяет ему иметь свой личный 
кабинет, где он может пройти онлайн 
регистрацию на курсы, также посмотреть 
подробное расписание курсов. На плат-
форме есть функции фильтрации, с помощью 

которой учитель может найти необходимую 
ему кафедру, предметную область и направ-
ление курсов повышения квалификации. 
Далее система подбирает ему курсы, соот-
ветствующие критериям его выбора.

Следующая значительная возмож-
ность платформы заключается в  том, что 
платформа предлагает педагогу пройти 
тестирование для определения уровня 
его профессиональной компетентности. 
По результатам входного тестирования 
педагог в личном кабинете получает реко-
мендации, какие курсы ему необходимы, 
чтобы повысить ту или иную компетенцию.

Цифровая платформа Института позво-
ляет создать единую базу данных всех 
педагогических работников республики. 
Преподаватели института имеют доступ 
к этим данным педагогов: сколько учителей 
с высшей категорией, сколько учителей не 
проходили курсы повышение квалифи-
кации, сколько учителей со стажем более 
30 лет, сколько молодых педагогов и т. д.

Происходят изменения и  в  формах 
учебных занятий. Наряду с традиционными 
формами (лекции, практикумы, семинары, 
консультации) используются тренинги, теле-
уроки, онлайн-лекции, публичные лекции 
ведущих ученых, организуется проектная 
деятельность, просмотр материалов 
и видеофильмов о работе лучших учителей 
республики. Образовательная платформа 
lk14.ru, интегрированная с  программами 
«1С: образование 5», «1С: образовательное 
учреждение», предоставляет сегодня 
учителям возможность улучшать свои 
компетенции, в  том числе дистанционно, 
находясь в  труднодоступных отдаленных 
местах арктических улусов республики.

По результатам тестирования, позво-
ляющего выявить профессиональный 
уровень педагога, платформа предла-
гает ему пройти определенные модули, 
которые необходимы для решения диагно-
стированных профессиональных проблем 
и  восполнения имеющихся дефицитов. 
После прохождения модулей педагог 
осуществляет практическую пробу на 
базе своей образовательной организации 
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и загружает педагогическую разработку по 
своей теме на платформу Института. Этот 
вариант подходит для педагогов категории 
соответствия занимаемой должности.

Педагог с  первой и  высшей категорий 
может набирать модули для освоения новых 
компетентностей. Или ему предлагается 
разработать свой модуль на основе имею-
щегося педагогического опыта, т. е. обоб-
щить его, и  загрузить на платформу инсти-
тута, что позволяет педагогу уже распро-
странить опыт собственной педагогической 
деятельности на всю республику. В перспек-
тиве на образовательной платформе Инсти-
тута будет собрана единая коллекция педа-
гогических разработок всей республики.

С целью выстраивания индивидуальной 
программы профессионального роста, 
выбора способов получения необходимых 
компетенций по результатам тестирования 
обеспечиваются доступность и  качество 
образовательных услуг в  виде диагности-
ческих тестирований, кейсы, онлайн-экс-
пертиза образовательных проектов и т. д.

С  января 2019 г. вводится в  эксплу-
атацию Автоматизированная система 
формирования и  ведения ФРДО (ФИС 
ФРДО), обеспечивающая сбор сведений 
о  выданных образовательными учреж-
дениями документах об образовании 
и  накопление этих сведений в  единой 
базе данных. Целями создания ФИС ФРДО 
являются:

 - ликвидация оборота поддельных 
документов государственного образца об 
образовании;

 - обеспечение ведомств и работодателей 
достоверной информацией о квалификации 
претендентов на трудоустройство;

 - сокращение числа нарушений и коррупции 
в образовательных организациях;

 - повышение качества образования за счет 
обеспечения общественности достоверной 
информацией о выпускниках.

Единому Общероссийскому информа-
ционному порталу федеральной инфор-
мационной системы предшествовала 
концепция формирования и  развития 
единого информационного пространства 
России (ЕИПР), разработанная в 1995 году. 
Концепция была направлена на обеспе-
чение информационного взаимодействия 
организаций и  граждан, удовлетворение 
их потребностей в  информационных 
услугах в  рамках Федеральной целевой 
программы «Электронная Россия».

Таким образом, построена цифровая 
образовательная платформа: создана 
новая инфраструктура, удобная 
и доступная для интенсификации и  инди-
видуализации модели профессиональ-
ного развития педагогов, выстраивания 
индивидуальной образовательной траек-
тории педагогических и  руководящих 
работников с целью повышения цифровой 
грамотности педагогов в  условиях стре-
мительных изменений. Дальнейший наш 
этап - это масштабная реализация целей 
и  задач цифровой образовательной плат-
формы Института развития образования 
и повышения квалификации.

Цифровизация среды систем-
ного дополнительного профессиональ-
ного образования республики, подклю-
чение к  федеральным информационным 
системам позволят реально осуществить 
направления цифровой экономики Россий-
ской Федерации в  области образования 
и  подготовки кадров, формирования их 
профессиональных компетенций, инфор-
мационной безопасности. 
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Республика Саха (Якутия) отличается 
разнообразием социокультурных усло- 
вий, в  которых осуществляют свою 

деятельность учреждения образования.
Опора образования на социокуль-

турный контекст делает действенными обще-
ственные институты управления образова-
нием и управление экономикой образования. 
Поэтому в республике целенаправленно 
проводится переход от организационно- 
экономического принципа модернизации 
управления сферой образования (проекты, 
где преобладают интересы профессиональ-
ного педагогического сообщества, экономи-
ко-управленческого детерминизма при разра-
ботке программ развития образования, а также 
отсутствие анализа политических, социальных 
и психологических рисков) к социокультурному, 
который позволяет обеспечить:

— консолидацию интересов всех участ-
ников образовательного процесса: обучаю-
щихся, их семей, образовательных учреж-
дений, профессиональных объединений, 
производств, работодателей, органов управ-
ления, общественных институтов и населения 
в целом;

— определение приоритетов сферы обра-
зования республики, исходя из реальных нужд 
общества и экономики региона, муниципа-
литетов и поселений. При этом образование 
рассматривается как один из опережающих, 
прогнозирующих институтов развития обще-
ства, когда социальные и психологические 
риски анализируются и рефлексируются 
самими участниками проектов.

БУГАЕВ Николай Иннокентьевич,  
первый заместитель директора  

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ  
И ИННОВАЦИЙ — БАЗОВЫЙ  
МЕХАНИЗМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Наша республика, по мнению феде-
ральных экспертов, относилась и относится 
к регионам с развитым инновационным 
потенциалом. Для обеспечения инноваци-
онной деятельности в 2009 году была создана 
региональная группа социокультурных 
исследований в образовании при Институте 
развития образования Министерства обра-
зования РС (Я). Была определена инноваци-
онная инфраструктура региональной системы 
образования, основанная на образовательных 
приоритетах, вытекающих из социокультурной 
проблематики муниципальных районов.

Базовым механизмом социокультурной 
модернизации стали инициативы и инно-
вации, так как образование в широком соци-
окультурном смысле — это проектирование 
будущего. Образование как институт соци-
ализации несет прежде всего ценностные, 
целевые установки, превращаясь в «лабора-
торию жизни». Поэтому в основе социокуль-
турной модернизации образования в Якутии 
лежит принцип создания точечных стартовых 
инновационных проектов, обеспечивающих 
образовательную поддержку социально-э-
кономического развития.

За период управления сферой образо-
вания с опорой социокультурный подход 
удалось сделать следующее:

- 2009 г. Разработан проект «Сетевая 
система образования», создана регио-
нальная группа социокультурных исследо-
ваний в образовании при Институте развития 
образования Министерства образования РС 
(Я) (научные руководители: академик РАО 
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А. М. Цирульников, министр образования, д-р 
пед. наук Ф. В. Габышева).

- 2010 г. Январское совещание работ-
ников образования Республики Саха (Якутия) 
на тему «Социокультурная модернизация 
региональной системы образования»; виде-
оконференция, в работе которой приняли 
участие научные сотрудники Федерального 
института развития образования, Института 
управления образованием РАО, Новгород-
ского и Карельского институтов повышения 
квалификации; Педагогическая ярмарка по 
теме «Школа в социокультурном измерении»; 
социологическое исследование «Учитель 
в изменяющемся мире»; XII съезд учителей, 
утверждение Концепции социокультурной 
модернизации образования, разработка 
и принятие плана работы.

- 2011 г. Открытый республиканский 
конкурс «Социокультурная модернизация 
муниципальных систем образования» (Побе-
дители: муниципальные образования Амгин-
ского, Горного, Мегино-Кангаласского, Таттин-
ского и Чурапчинского улусов (районов), 
педагогические экспедиции;

- 2011–2013 гг. Работа в качестве феде-
ральной стажировочной площадки по теме 
«Моделирование образовательных систем 
на основе социокультурного подхода» по 
направлению проекта ФЦПРО «Распростра-
нение на всей территории Российской Феде-
рации моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество 
общего образования».

- 2014 г. Южно-якутский образовательный 
форум «Образование в социокультурном 
измерении»; разрабатывается карта обра-
зовательных приоритетов и проблем; внесены 
изменения в Закон РС (Я) «О государствен-
но-общественном управлении в сфере общего 
образования в Республике Саха (Якутия)»;

- 2015 г. На XIII съезде педагогической 
общественности одобрена Образовательная 
инициатива Республики Саха (Якутия) — 
2030 «Образование, открытое в будущее», 
цель которой — становление каждого граж-
данина республики в качестве субъекта 
собственной образовательной и социально 
значимой деятельности, способного прини-
мать решения в ситуациях выбора, готового 
взять на себя ответственность.

- 2016–2018 гг. Работа по реализации 
данной инициативы по 5 направлениям: 

«Детский сад без границ», «Открытая 
школа», «Педагог открытого образования», 
«Образовательная среда открытого образо-
вания», «Управление качеством в открытого 
образования».

- 2016–2018 гг. В результате иссле-
дования 477 школ из 28 муниципальных 
районов выявлен Индекс социального благо-
получия (ИСБ) образовательных организаций 
республики.

При проведении исследования был 
использован инструментарий, разработанный 
Институтом образования Высшей школы 
экономики для оценки эффективности школ, 
который позволяет выделять школы, которые 
работают в сложном социальном контексте. 
Таких в республике 27% об общего количе-
ства образовательных учреждений, высокий 
уровень социального благополучия выявлен 
только в 8% образовательных организаций.

В связи с этим институтом реализован 
проект «Повышение качества образования 
в школах, находящихся в сложных соци-
альных условиях». Основными результатами 
работы по данному направлению можно 
считать то, что:
 - среди 83 школ — участников проекта — 

по результатам ГИА 2017 г. в форме ЕГЭ 
25 (31,8%) школ повысили результаты 
по обязательным предметам — русскому 
языку и математике базового и профиль-
ного уровня.

 - 31 школа (38,3%) повысила результаты 
по 4-м и более предметам ЕГЭ.
С 2016 г. республика участвует в феде-

ральном проекте по НИКО дошкольного 
образования по апробации методики адапти-
рованной версии Шкалы рейтинговой оценки 
среды развития детей раннего возраста 
(ECERS) в ДОО

В описываемый период были проведены 
социокультурные образовательные экспе-
диции по муниципальным районам Якутии: 
Таатта — Мегино-Кангаласский улус, Верхо-
янье, Оленек, Вилюйск — Верхневилюйск — 
Нюрба — Сунтары, Средняя Колыма, ямщицкие 
поселения Хангаласского улуса, Оймяконье, 
Намский улус, Алдан, железнодорожные посе-
ления Мегино-Кангаласского улуса. Изучены 
улусы (районы) с отличающимися друг от друга 
социально-экономическими условиями, куль-
турно-историческими традициями, которым 
соответствуют разные стратегии развития 
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образования. Например: инновационные 
сетевые; образовательной поддержки соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ного района; многоцентровости, связанной 
с разделением административно-информаци-
онных и социокультурных функций райцентра 
и созданием в ряде поселений района соци-
окультурных центров и т. д.

Социальными эффектами социокуль-
турной модернизации образования являются:

1. Проект «Трасса» (Вилюйский округ).
В данном проекте трасса рассмотрена 

как модель цивилизации с ее сложной дина-
микой и возможностями, которые исполь-
зуют сельские школы. Организован кустовой 
сетевой образовательный центр «ИЛ» 
(вовлечены образовательные организации 
сел Илбенге, Лекечен, располагающиеся 
по трассе «Вилюйск — Мирный»), разра-
ботана программа участия сельских школ 
и местных сообществ в социокультурных 
событиях. Использована система дополни-
тельного образования как базовая, облада-
ющая немалым образовательным и воспи-
тательным потенциалом и возможностью 
индивидуализировать процесс социализации 
ребенка. Разработана Программа «Образо-
вательная поддержка социально-экономи-
ческого развития в Вилюйском улусе».

2-3. Проекты «Дуальное обучение в усло-
виях добывающей промышленности», «Поли-
технический полигон школ, расположенных 
вдоль железной дороги» (Мегино-Кангалас-
ский улус).

Сетевой проект, направленный на 
развитие политехнического образования, 
реализуется на базе семи общеобразова-
тельных учреждений и одного центра техни-
ческого творчества с охватом 2570 обуча-
ющихся. Целью проекта является создание 
инновационной инфраструктуры сети школ 
вдоль железной дороги с максимально-на-
сыщенной образовательной средой. Создана 
муниципальная модель межведомственного 
и сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений и общественности улуса, способ-
ствующая развитию потенциала системы 
образования, расширению ее педагогиче-
ских, организационных, ресурсных возмож-
ностей для формирования и реализации 
общественного заказа.

4. Проект «Сетевая организация муници-
пальной системы образования как условие 

образовательной поддержки социально-эко-
номического развития территории (Оленек-
ский эвенкийский национальный район)».

Сеть включает управление образования, 4 
средние общеобразовательные и одну кочевую 
школы, один детский сад. Цель проекта — 
создание единого инновационного культур-
но-образовательного пространства через орга-
низацию сетевого взаимодействия культур-
но-образовательных инициатив на принципах 
кооперации и проектного обучения.

В результате сетевого взаимодействия 
образовательных организаций созданы 
«узловые» проекты:

- «Кооперация сельских образовательных 
учреждений с  производственными структу-
рами по созданию новых рабочих мест»;

- «Образовательное взаимодействие 
сельских образовательных учреждений 
и  Нижнеленской экспедиции по органи-
зации дуального образования»;

- «Агрошкола в циркумполярной зоне»;
- «Образовательное взаимодействие 

кочевой и базовой школ, обеспечивающих 
сопровождение индивидуальных образо-
вательных траекторий обучающихся»;

- «Трансформирующиеся развивающие 
среды как фактор самодетерминации 
в  условиях эвенкийского дошкольного 
образовательного учреждения».

5. Проект «Интеграция деятельности 
общеобразовательной школы и школ 
народных мастеров по развитию духовной 
культуры и социально-производственной 
инфраструктуры сельского поселения» (с. 
Баяга, Таттинский улус).

Сельская школа, опирающаяся на куль-
турное наследие и традиции села, является 
местом реализации богатейшего творческого 
потенциала местных жителей, создает полно-
ценную производственную и социальную 
инфраструктуру. Происходит возрождение, 
развитие и распространение культурного 
и духовного наследия народа саха, идей 
народного мастера Б. Ф. Неустроева-Мандар 
Уус, работают студии мастеров «Мандар».

В социальную практику муниципальных 
районов Якутии в последние годы вошло 
оформление Карты социокультурных 



34 Народное образование Якутии, №3 (112) 2019

проблем и образовательных приоритетов, на 
основе которой разрабатывается Программа 
образовательной поддержки социально-э-
кономического развития.

Роль координатора регионального соци-
окультурного образовательного комплекса 
выполняет Институт развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II. Проект ИРО и ПК по науч-
но-методическому сопровождению СКМО 
«Модернизация образовательных систем на 
основе социокультурного подхода» получил 
в 2011 году статус федеральной инноваци-
онной площадки и стал основой диссеми-
нации инновационного опыта республики 
через повышение квалификации педа-
гогов из других регионов Российской Феде-
рации. Так, распространение социокультур-
ного образовательного опыта республики 
через программы повышения квалификации 
педагогов состоялось в следующих регионах 
Российской Федерации: Амурская, Еврейская 
автономная, Иркутская, Магаданская области, 
Забайкальский (включая Агинский Бурятский 
национальный округ), Красноярский, Хаба-
ровский края, Республики Бурятия, Горный 
Алтай, Тыва, Хакасия,

Социокультурная модернизация образо-
вания послужила основой проекта, связан-
ного со сменой содержательной парадигмы 
всей системы дополнительного профессио-
нального образования якутских педагогов 
с учетом введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
всех уровней общего образования, включая 
дошкольное, а также профессиональных 
стандартов.

По результатам проведенной работы, 
издана монография и 4 сборника, в которых 
раскрыты методология, механизмы, инстру-
ментарий, нормативные документы социо-
культурной модернизации, а также эффек-
тивные инновационные практики образо-
вательных организаций.

Работа по социокультурной модерни-
зации образования, проведенная за эти 
годы, позволяет выявить пять оформив-
шихся в практике типов технологий, которые 
составляют инструментарий социокультурной 
модернизации образования.

- Метод анализа социокультурной 
ситуации (метод СКC), применяемый при 
разработке стратегий и моделей развития 

школьного и  других видов образования 
в районах и населенных пунктах.

- Технология социокультурного проек-
тирования в  образовании, позволяющая 
создавать определенного типа образо-
вательные проекты — социокультурные, 
в которых образование выступает ресурсом 
и  инструментом решения жизненной 
проблемы сообщества.

- Технология образовательной сети, обеспе-
чивающая самоорганизацию и  взаимодей-
ствие разных культурно-образовательных 
инициатив, используемая как для реали-
зации конкретных социокультурных проектов 
развития территорий, так и в качестве инстру-
мента становления общественно-государ-
ственного управления образованием.

- Образовательная экспедиция, в  ходе 
которой не только собирается уникальный 
научно-педагогический и  социокуль-
турный материал, но происходит прак-
тическая работа с  учителями, управлен-
цами, местным населением: совместный 
анализ социокультурных ситуаций, выра-
ботка новых проектных решений, обучение 
кадров, запуск инновационных процессов, 
становление образовательного сообщества.

- Образовательная ярмарка, в  которой 
воплощена технология стимулирования, 
презентации и  развития социокультурных 
образовательных проектов и сообществ.

Соответствие управленческих решений 
социокультурным реалиям республики 
позволило также ускорить информационную 
интеграцию образовательного пространства. 
Сегодня образовательная политика региона 
продолжает основные направления СКМО:

- Формирование межведом-
ственной социально-образовательной 
инфраструктуры.

- Регулирование социально-экономиче-
ской направленности инноваций.

- Реализация приоритетных социокуль-
турных проектов.

- Проведение мониторинговых исследо-
ваний, обеспечивающих оформление граж-
данского заказа в сфере образования респу-
блики и подготовку национального доклада.

- Развитие институтов общественного 
управления и образовательной политики.

Создание межрегиональных (северных, 
дальневосточных, других) и  междуна-
родных проектов в сфере социокультурной 
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модернизации образования и  их влияние 
на социально-экономическое развитие 
стран и регионов.

Реализация концепции социокультурной 
модернизации образования способствовала 
разработке Образовательной инициативы 
Республики Саха (Якутия)-2030 «Образо-
вание, открытое в будущее», представленной 
в 2015 г. на XIII съезде учителей и педагоги-
ческой общественности.

У педагогического сообщества нашей 
республики не может не вызывать чувство 

профессионального удовлетворения тот 
факт, что ключевые направления Образо-
вательной инициативы Республики Саха 
(Якутия) — 2030 созвучны направлениям 
стратегического документа развития 
российского образования на период до 
2024 года — Национального проекта «Обра-
зование». 

Основной подход к  инновационной 
деятельности в  сфере образо-
вания Республики Саха (Якутия) — 

взгляд в будущее с опорой на лучший опыт 
настоящего. Этот подход подкреплен 
мнением признанного эксперта ЮНЕСКО 
в  области инноваций, открытого образо-
вания Кристиана М. Штраке, профессора 
Открытого университета Нидерландов: 
«Очевидно, что, сделав ставку только на 
инновации, мы потеряем точку опоры 
и  совершим прыжок из пустоты. С другой 
стороны, не замечая тектонических изме-
нений, происходящих в обществе и техно-
логиях, упустим новые шансы продуктивно 
развивать систему образования. Система 
открытого образования основана на соче-
тании традиций, инноваций и  согласо-
ванных международным сообществом 
стандартов».

Начиная с  90-х годов теперь уже 
прошлого века, механизмами развития твор-
ческой инициативы и инновационного потен-
циала педагогов республики были Конкурс 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ОХОТИНА Клара Михайловна,  
заведующая кафедрой образовательной политики  

и педагогического проектирования  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С. Н. Донского-II»

культурно-образовательных инициатив на 
грант Главы Республики Саха (Якутия) на 
статус «Республиканская инновационная 
площадка» и Педагогическая ярмарка «Сель-
ская школа&Образовательная марка».

Цели конкурса, который проводится 
с 1999 года, направлены на развитие твор-
ческой инициативы педагогических работ-
ников, определение тенденций развития 
и проблематики в сфере образования, заказ 
на формирование инновационного опыта по 
актуальной проблематике и его обобщение.

По результатам Конкурса Указом Главы 
РС (Я) ежегодно присуждается 10 Грантов 
по 500 тыс. руб. для образовательных орга-
низаций, реализующих инновационные 
проекты. Обобщенные и описанные лучшие 
инновационные практики образовательных 
организаций-грантовиков составили «Библи-
отеку инновационных проектов и программ».

Конкурс позволил помимо массового 
включения педагогов в инновационную 
деятельность формировать и постоянно 
совершенствовать проектную культуру 
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педагогов разных поколений, стал площадкой 
для интерактивного общения, обучения, 
обмена идеями и опытом. За эти годы 
Конкурс стал закономерным, многообоб-
щающим и выводящим на следующий шаг 
развития сетевым событием.

По мнению д-ра филос. наук, писателя, 
преподавателя Александра Михайловича 
Лобка, «…РЭПовский конкурс сам по себе 
является мощнейшим образовательным 
проектом для всех, кто попадает в его 
бурлящий котел. Диалог с экспертами, взаи-
модействие друг с другом, постоянное напря-
жение по поводу прояснения и корректи-
ровки своего собственного проекта — это все 
факторы развития попадающих на РЭПовский 
конкурс школ, причем факторы невероятной 
силы. И чем больше школ проходит эту школу 
РЭПовского конкурса, тем лучше для общей 
образовательной ситуации Якутии».

Наряду с Конкурсом на статус «Респу-
бликанская инновационная площадка» 
возник еще один механизм развития инно-
вационной деятельности — педагогическая 
ярмарка «Сельская школа&Образовательная 
марка», ежегодно собирающая на своих 
виртуальных и очных этапах на открытой 
площадке тысячи педагогов, представителей 
науки, общественности, бизнес-сообщества, 
обучающихся, их родителей.

Ярмарка развивает цели Конкурса на 
статус «Республиканская инновационная 
площадка». Для усиления образователь-
ного и развивающего эффекта ярмароч-
ного действа, помимо заказа на опережа-
ющую разработку актуальной проблематики, 
участникам предлагается самостоятельно 
определять основную тематику образова-
тельных программ (модулей) Ярмарки и их 
навигацию, включая экспертизу проектов. 
Именно поэтому Ярмарка является одним из 
наиболее интересных проектов, моделиру-
ющих реальное состояние дел в образова-
тельной политике и педагогической практике 
якутской системы образования.

Через гуманитарный диалог и экспертизу 
участники Ярмарки и их проекты постоянно 
саморазвиваются, выходят на новый уровень, 
инициируют совершенно новые культур-
но-образовательные проекты, в том числе 
коллективные, сетевые.

Главное значение Конкурса и Ярмарки, 
на наш взгляд, заключается в том, что они, 

являясь по сути сетевым образовательным 
событием, во-первых, позволяли выходу 
региональной системы образования на 
непрекращающийся путь развития через 
построение проектов следующего образо-
вательного шага; во-вторых, способствовали 
институализации инновационной деятель-
ности, формированию нормативной базы; 
в-третьих, явились своеобразными поли-
гонами отработки идей на долгом пути 
движения к Открытой школе.

Результатом исследовательской 
и проектной деятельности, апробиро-
ванной на республиканских инновационных 
площадках, стала разработка и утверждение 
ряда нормативных документов, способству-
ющих повышению качества образования.

Несомненно, внедрение в систему обра-
зования инновационных идей, проектов, 
педагогических технологий, индивиду-
ализация образовательного процесса, 
создание условий для самореализации 
и саморазвития всех участников педаго-
гического процесса делают актуальной 
проблему готовности педагога к инно-
вационной деятельности, его инноваци-
онной и проектной компетенции, поскольку 
от уровня сформированности данных 
компетенций педагогов зависит не только 
результат инновационной и эксперимен-
тальной деятельности, но и реформы обра-
зования в республике, России в целом.

Используя ведущие идеи системно-дея-
тельностного, компетентностного, личност-
ного, практикоориентированного подходов, 
а также опыт практической деятельности, 
мы рассматриваем инновационную компе-
тенцию как уровень владения педагогом 
умениями проектирования, создания 
и внедрения в образовательный процесс 
нового, обеспечивающего преобразование 
интеллектуального, мотивационного, творче-
ского потенциалов личности обучающегося 
и педагога.

Исходя из этого, Институт развития обра-
зования и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II уделяет большое внимание 
формированию инновационной и проектной 
компетентности педагогов. Научно-мето-
дическое сопровождение инновационных 
проектов осуществляется по заявкам педа-
гогов и коллектива образовательных орга-
низаций, работающих в инновационном 
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режиме или изъявивших желание разра-
ботать инновационный проект, через 
обучающие семинары в ходе конкурса на 
статус «Республиканская инновационная 
площадка», процедуру заочной экспертизы 
проектов, курсы повышения квалификации, 
выездные семинары-практикумы, индиви-
дуальные консультации, дистанционные 
консультации, Skype-экспертизу и др.

Кафедрой педагогического проектиро-
вания ИРОиПК разработана технологическая 
карта научно-методического сопровождения 
инновационных проектов. Технологическая 
карта состоит из следующих последова-
тельных этапов:

Первый этап: диагностический. Этап орга-
низуется по заявкам руководителей образо-
вательных организаций, заинтересованных 
в повышении научно-методического уровня 
и профессиональной компетентности педа-
гогов, в формировании инновационного 
потенциала педагогического коллектива. 
После представления проекта или проектной 
инициативы коллектива проводится диагно-
стика проблем инновационного развития 
школы, определяются актуальные проблемы 
развития образовательной организации, 
анализируются ресурсы и инновационный 
потенциал коллектива, разрабатываются 
примерные критерии и показатели эффек-
тивности научно-методического сопрово-
ждения представленного проекта.

Второй этап: мотивационный. Практика 
показывает, что инициатором инноваци-
онных идей в основном выступает адми-
нистрация школы или отдельные педагоги. 
При этом бывает, что определенная часть 
педколлектива не заинтересована в инно-
вационной деятельности, боится выйти из 
зоны комфорта. Известно, что существуют 
внутренние границы, в пределах которых 
человек чувствует себя в безопасности 
только потому, что там ему все знакомо 
и привычно. Но также известно, что любое 
научение и обучение всегда связано 
с выходом за границы зоны комфорта. На 
данном этапе совместно с инициаторами 
проектной идеи организуется мотивиро-
вание отдельных педагогов к инновационной 
деятельности; определяются приоритетные 
направления согласно инновационной идее 

развития школы, прогнозируются ожидаемые 
результаты.

Третий этап: деятельностный. Обеспечи-
вает развитие профессиональной компетент-
ности педагога в структуре инновационного 
развития, разработку содержания деятель-
ности, научно-методического сопровождения 
инновационного развития школ, имеющих 
различный уровень вхождения в инно-
вации. Этот этап также направлен на реали-
зацию индивидуального научно-методиче-
ского сопровождения школ и вовлечение 
всех субъектов образовательного процесса 
в инновационное изменение с целью повы-
шения качества образования и повышения 
конкурентоспособности выпускника школы. 
Творческие группы образовательных орга-
низаций разрабатывают проекты, осущест-
вляют самоэкспертизу, взаимоэкспертизу, 
вносят коррективы с учетом рекомендаций 
экспертов и представляют свои проекты на 
различных площадках.

Четвертый этап: рефлексивный. Позволяет 
сопоставить полученные результаты науч-
но-методического сопровождения инноваци-
онного развития школы с ранее запланиро-
ванными. Ориентирован на оценку возмож-
ности дальнейшего развития и саморазвития 
школы и определение направления дальней-
шего инновационного процесса.

Одной из активных форм совершенство-
вания проектной компетентности педагогов 
и научно-методического сопровождения 
инновационных проектов является модуль 
«Методика разработки инновационных обра-
зовательных проектов» курсов повышения 
квалификации ИРОиПК. Целью данного модуля 
является создание условий для проявления 
и развития проектных компетенций — инте-
гративной характеристики педагога, выража-
ющейся в способности и готовности к само-
стоятельной теоретической и практической 
деятельности по разработке и реализации 
проектов. Содержание модуля ориентировано 
на формирование профессиональных умений 
в соответствии с моделью проектной компе-
тентности педагогов.



38 Народное образование Якутии, №3 (112) 2019

Таб. Модель проектной компетентности педагога

№ Составляющие 
компетентности Проектные действия

1. Умение проектировать деятельность • Анализ и обработка информации.
• Определение проблемы.
• Формулировка инновационной идеи, 

инициативы.
• Постановка цели проектной деятельности.
• Планирование проектной деятельности.
• Проектирование конечного продукта.

2. Умение применять в проектной 
деятельности профессиональные, 
методические знания и умения

• Использование проектных способов действий.
• Определение четких механизмов реализации 

проекта.
• Определение программно-методического 

обеспечения внедрения инновационных идей 
проекта.

3. Умение организовать и регулиро-
вать проектную деятельность

• Реализация проектной деятельности.
• Контроль и коррекция проектной деятельности.
• Промежуточная оценка проектной деятельности.

4. Умение осуществлять коммуника-
тивные и организаторские действия 
в проектной деятельности

• Вовлечение в совместную деятельность 
единомышленников.

• Проявление коммуникативных и организатор-
ских способностей в планировании и органи-
зации сотрудничества с обучающимися, социаль-
ными партнерами, в совершенствовании меха-
низмов реализации проекта.

5. Умение рефлексировать результаты 
совместной деятельности

• Определение (+) и (–) в реализации проекта 
• Коррекция целей и задач
• Выход на следующую проектную идею

Как видно из вышеприведенной таблицы, 
для овладения проектной компетентностью 
необходимо проектировать, организовывать, 
реализовывать и осуществлять коммуника-
тивные и организаторские действия. Таким 
образом, процесс формирования проектной 
компетентности носит сложный, многосту-
пенчатый характер.

Модуль курсов повышения квалификации 
«Методика разработки инновационных обра-
зовательных проектов» состоит из четырех 
этапов:

1-й этап. Входная диагностика уровня 
сформированности проектных компетенций 
у слушателей курсов (выполнение техни-
ческих заданий, экспресс-анализ резуль-
татов выполнения технических заданий, 
определение профессиональных ресурсов, 
выявление проблемных точек в проектной 
деятельности педагогов).

Анализ результатов выполнения заданий 
показывает, что с техническими заданиями 
справляются педагоги, чьи коллективы рабо-
тают в статусе «Республиканская иннова-
ционная площадка», т. е. над реализацией 
инновационных проектов в режиме развития.

2-й этап. Конструирование содержания 
совместной работы с учетом профессио-
нальных дефицитов в проектной деятель-
ности (содержание инновационной деятель-
ности, структура, этапы, ожидаемые резуль-
таты, механизмы, дорожная карта реализации 
проекта). В содержание модуля также входит 
методика:
 - определения проблематики инноваци-

онного проекта;
 - формулировки инновационной идеи, 

инициативы;
 - постановки целей и задач;
 - выработки механизмов реализации: 
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организационно-управленческих, 
программно-методических, кадровых, 
нормативно-правовых, финансовых, 
материально-технических;

 - определения инструментария монито-
ринга оценки эффективности проекта: 
система оценивания результатов; инди-
каторы количественных и качественных 
результатов;

 - конструирования перспективы проектных 
идей;

 - изучения и обобщения результатов инно-
вационной деятельности в форме науч-
но-методических статей, сборников, иных 
творческих продуктов.
3-й этап. Разработка мини-проектов 

или экспертиза готовых инновационных 
проектов (структурный и содержательный 
анализ проекта).

4 этап. Рефлексия слушателей: выявление 
недостатков и достоинств проекта, опре-
деление причин недостатков, коррекция, 
планирование следующего проектного шага.

Безусловно, в формировании инноваци-
онного потенциала педагогов важную роль 
играет компетентность и мобильность муни-
ципальной и школьной методических служб.

Содержание деятельности муниципальной 
методической службы по научно-методи-
ческому сопровождению инновационных 
процессов в образовательных организациях 
включает следующие направления:

1). Научно-методическое сопровождение, 
заключающееся в создании условий для 
развития профессиональной и инноваци-
онной компетентности педагогов.

2). Организационно-педагогическая 
деятельность, позволяющая педагогам прини-
мать активное участие в федеральных, реги-
ональных, муниципальных конференциях, 
конкурсах и т. д.

3). Исследовательская деятельность, вклю-
чающая педагогические коллективы в опыт-
но-экспериментальную работу.

4). Проектировочная деятельность, 
организующая (инициирующая) создание 
и реализацию проектов различной направ-
ленности, а также образовательная, инфор-
мационная, аналитическая, экспертная 
и коррекционная деятельности, основным 
направлением при этом становится науч-
но-методическое сопровождение инно-
вационных процессов в образовательной 
организации.

5). Деятельность по трансляции лучших 
инновационных практик, предполагающая 
процесс изучения, обобщения, переноса 
и воспроизведения инновационного опыта 
в новых условиях.

Таким образом , происходящие 
в последние годы в нашей стране, респу-
блике реформы влекут за собой масштабные 
изменения в деятельности образовательных 
организаций и предъявляют высокие требо-
вания к их руководителям и педагогом, 
делают особо актуальными проблему готов-
ности педагога к инновационной деятель-
ности, совершенствование его инноваци-
онной и проектной компетенции. Чтобы 
выжить и развиваться, добиваться успеха, 
педагогам необходимо коренным образом 
перестроиться в информационном, деловом 
и культурном отношении. А современным 
руководителям надо вырабатывать новые 
идеалы и новую систему ценностей в обра-
зовательных организациях, которыми они 
хотели бы действительно руководить. 
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Эпиграфом к  сегодняшней ситуации 
в системе образования могли бы стать 
слова Р. Киплинга: «Образование — 

важнейшее из земных благ, если оно наивыс-
шего качества, в  противном случае оно 
совершенно бесполезно». Это высказывание 
в полной мере раскрывает значимые задачи 
и стремления по созданию и развитию инно-
вационной инфраструктуры в  условиях 
модернизации российского образования.

Инновационными площадками транс-
ляции лучших педагогических практик стали 
федеральные стажировочные площадки — 
временные структуры, организованные на 
базе нескольких образовательных органи-
заций, где есть позитивный опыт инноваци-
онной деятельности по приоритетным направ-
лениям развития системы образования.

Основная цель деятельности стажиро-
вочных площадок — создание развивающего 
образовательного пространства, обеспечи-
вающего условия для приобретения новых 
профессиональных компетенций управ-
ленческими и педагогическими кадрами. 
В процессе своей деятельности стажиро-
вочные площадки призваны решить следу-
ющие основные задачи:

 - распространение лучших управлен-
ческих и образовательных практик в сфере 
образования;

 - совершенствование профессиональной 
компетентности руководителей и педагогов 
образовательных организаций посредствам 
включения их в практику стажировочной 
площадки;

АБРАМОВА Дианида Гаврильевна,  
заместитель директора  
 
МИХАЛЕВА Ольга Иннокентьевна,  
заместитель директора, канд. пед. наук  
 
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА 
В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ: СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ, 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 - формирование профессионального сооб-
щества педагогов, имеющих инновационный 
образовательный потенциал.

 - Институт развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донского-II, 
выиграв конкурс, получил статус стажиро-
вочной федеральной площадки по темам 
«Моделирование образовательных систем 
на основе социокультурного подхода» 
и «Развитие вариативных форм и моделей 
дошкольного образования» по реализации 
направлений «Достижение во всех субъ-
ектах Российской Федерации стратегиче-
ских ориентиров национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» 
и «Модернизация муниципальной системы 
дошкольного образования».

Деятельность стажировочных площадок 
в течение трех лет осуществлялась в соот-
ветствии с принятыми обязательствами, 
а состав работ — согласно Программе-до-
рожной карте и плану-графику деятельности 
по направлениям:

 - предъявление вариативных моделей 
образовательной системы дошкольного 
и общего образования;

 - распространение образовательных 
систем, обеспечивающих современное каче-
ство образования;

 - создание условий для реализации феде-
рального государственного образовательного 
стандарта общего образования;

 - создание условий для распространения 
моделей государственно-общественного 
управления образованием;
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 - создание основанной на информацион-
но-коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обеспе-
чивающей доступ к образовательным услугам 
и сервисам всех участников образователь-
ного процесса;

 - формирование информационно-ана-
литической базы данных о вариативных 
моделях управления и развития муници-
пальных систем образования Республики 
Саха (Якутия);

 - координация и навигация муници-
пальных проектов социокультурной модер-
низации образования;

 - разработка системы постдипломного 
образования педагогов, направленной на 
повышение эффективности образовательной 
деятельности, обеспечивающих непрерыв-
ность и адресный подход к повышению 
квалификации.

Назовем наиболее значимые результаты 
деятельности стажировочных площадок, 
способствовавшие позитивным изменениям 
в муниципальных и региональной системах 
образования.:

Во-первых, разработаны и систематизи-
рованы модели базовых учреждений:

 - модель образовательного учреждения, 
реализующего системно-деятельностный 
подход;

 - модель интеграции общего среднего 
и среднего профессионального образования;

 - модель общественно-государственного 
управления образованием;

 - модель реализации индивидуальных 
образовательных программ;

 - модель открытой образовательной 
среды гимназии, обеспечивающей совре-
менное качество общего образования;

 - модель совершенствования качества 
образования на основе внедрения инно-
ваций и передовых образовательных 
технологий.

Во-вторых, опыт базовых учреждений, 
апробировавших различные модели, 
обобщен и распространен в других реги-
онах Российской Федерации.

За этот период охвачены курсами 
повышения квалификации стажировочной 
площадки 510 педагогов дошкольного 
образования и 513 педагогов и руководи-
телей общего образования из 11-и реги-
онов России: Забайкальского, Красноярского, 

Хабаровского краев, Еврейского автономного 
округа, Амурской, Иркутской, Магаданской 
областей, Республик Алтай, Бурятия, Тыва, 
Хакасия.

В-третьих, благодаря данному проекту 
организовано целенаправленное и адресное 
повышение квалификации педагогических 
работников республики на стажировочных 
площадках других регионов: 467 педагогов 
и руководителей образовательных учреждений 
республики прошли курсы повышения квали-
фикации в ведущих научных институтах, учреж-
дениях дополнительного постдипломного 
образования городов Москва, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Хаба-
ровск, Пермь, Иркутск, Кемерово. Стоит отме-
тить, что в данном случае происходит не только 
формальное обучение, но и информальное 
образование через знакомство с многообра-
зием культуры народов России.

Всего на базе стажировочной площадки 
за 3 года прошли обучение 4458 человек.

В-четвертых, качественно и количе-
ственно улучшилась деятельность по заказу, 
формированию, обобщению педагогиче-
ского опыта в форме научно-методического 
описания и разработки учебно-методических 
комплектов (УМК). Так, в 2011 году стажиро-
вочной площадкой выпущено 44 учебно-ме-
тодических комплекта, в 2012 году — 44 УМК, 
8 сборников, в том числе — 31 УМК базовых 
школ и дошкольных образовательных учреж-
дений, готовится к выпуску 17 УМК базовых 
учреждений, 4 сборника.

Заметны социальные эффекты, которые 
отразились в первую очередь в расширении 
границ деятельности педагогов и воспита-
телей, обобщивших опыт работы в разных 
формах: в организации стажировок, подго-
товке УМК, вовлечении общественных 
институтов и родителей в образовательную 
деятельность и в решение проблемы сферы 
образования.

Достигнуты положительные результаты 
в материально-техническом обеспечении, 
информационном сопровождении ИРОиПК 
и базовых учреждений. Средства направлены 
на улучшение условий реализации образова-
тельных программ стажировочной площадки 
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и базовых учреждений. Например, дошкольные 
учреждения получили интерактивные столы, 
ИЗО- студии, музыкальные студии, компью-
терные классы, интерактивное оборудо-
вание; школы — интерактивные комплекты, 
мобильные компьютерные классы на 15 и 25 
учащихся, оборудование для видеоконферен-
цсвязи, актового зала, библиотеки.

Созданы условия для возникновения 
и становления образовательных сетей, 
основанных на культурно-образовательных 
инициативах. Например, в Верхневилюйском 
улусе создана лаборатория инновационных 
дошкольных учреждений «НиКа»; создана 
сеть дошкольных учреждений городов Якутска 
и Нерюнгри, Верхневилюйского улуса по 
инклюзивному образованию, в Нюрбинском 
улусе реализуется сетевая образовательная 
программа малокомплектных детских садов, 
в Мегино-Кангаласском улусе образована 
сеть «Мэнэ-школа», которая объединяет обра-
зовательные организации, работающие по 
развивающим технологиям.

Закрепились лучшие формы граждан-
ских институтов, принимающих реальное 
участие в управлении образовательной 
деятельностью. Например, семейные союзы 
дошкольных учреждений в Чурапчинском 
улусе, детско-взрослые сообщества в обще-
образовательных школах Ленского, Чурап-
чинского районов, города Якутска и др.

Наиболее значимым эффектом является 
усиление работы по увеличению количе-
ства обучающихся, обеспеченных совре-
менными условиями осуществления обра-
зовательной деятельности, что, безусловно, 
влияет на формирование позитивного отно-
шения населения республики к процессам 
модернизации образования. Как показывает 
мониторинг, сегодня доля обучающихся, 
которым предоставлены все основные виды 
современных условий обучения, составляет 
79,9%.

Не вызывает сомнений то, что основным 
эффектом деятельности федеральных стажи-
ровочных площадок в Якутии является повы-
шение качества образования через создание 
условий для адекватного удовлетворения 
образовательных потребностей граждан.

Как было отмечено выше, стажирово-
вочные площадки — это временные струк-
туры. Вполне резонно возникает вопрос: 
«Как капитализировать накопленный 

стажировочной площадкой научно-образо-
вательный, кадровый, инновационный потен-
циал, как его использовать в целях даль-
нейшего развития региональной системы 
образования?» Считаем, что для закрепления 
полученного эффекта в повышении качества 
образования следует:

 - дифференцировать содержание программ 
стажировок, направление деятельности 
базовых школ и специалистов, реализующих 
эти программы;

 - разработать «информационные карты» 
мониторинга для персонифицированного, 
адресного профессионального роста стажеров 
с учетом потребностей и запросов;

 - разработать многоканальную и многоуров-
невую систему информационного взаимодей-
ствия всех субъектов инновационной образо-
вательной среды;

 - формировать механизмы оценки каче-
ства непрерывного профессионального 
образования;

 - разработать региональный механизм 
финансирования персонифицированных 
моделей повышения квалификации.

Основной смысл деятельности федеральных 
стажировочных площадок заключается в обнов-
лении качества и доступности образования, 
стимулировании восприимчивости системы 
образования к запросам потребителей обра-
зовательных услуг и выработке требований 
к качеству образования. Эта задача должна 
стать основой модернизации всей многоступен-
чатой системы методической службы и постди-
пломного образования педагогов республики. 
Чрезвычайно важно — формирование сообще-
ства, где образование и повышение квалифи-
кации реализуются в сетевом взаимодействии 
на принципах кооперации и проектно-про-
граммной деятельности.

Прецедент деятельности Института 
развития образования и повышения квали-
фикации имени С. Н. Донского-II в качестве 
стажировочной площадки чрезвычайно 
важен для дальнейшего развития инсти-
тута, всей системы постдипломного обра-
зования. Перспективы развития деятель-
ности стажировочных площадок мы видим 
в поиске новых норм, регулирующих пост-
дипломное образование республики как 
образовательной сети, основанной на 
определенных культурно-образовательных 
инициативах, из которых формируются 
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образовательные программы для педа-
гогов. Это позволит создать условия для 
возникновения многообразия школьных 
и муниципальных инициатив, проектиро-
вания образовательной деятельности, адек-
ватной времени и образовательным прио-
ритетам, а также проблемам каждого улуса, 
села, городского округа нашей республики.

Эти подходы заложены в новой Программе 
развития Института развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II на период 2018–2023 годы. 

Задача обеспечения качественного 
обучения и равного доступа к нему для 
всех детей, независимо от социаль-

ного, экономического и культурного уровня 
их семей, — одна из ключевых для современ-
ного образования. В связи с этим становится 
все более актуальным понимание качества 
работы школы как её способности повы-
шать жизненные шансы каждого ученика, 
независимо от индивидуальных стартовых 
возможностей и семейных условий.

Данная проблематика в качестве прио-
ритетной закреплена на уровне образо-
вательной политики государства в рамках 
реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы по мероприятию 2.2. 
«Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения, в школах, 
функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях, путем реализации реги-
ональных проектов и распространение их 
результатов».

В 2017 г. Институт развития обра-
зования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II разработал проект 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ 
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И В ШКОЛАХ, РАБОТАЮЩИХ 
В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

ОХОТИНА Клара Михайловна,  
заведующая кафедрой образовательной политики и 

педагогического проектирования  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С. Н. Донского-II»

«Разработка и реализация эффективной 
модели управления качеством образо-
вания в общеобразовательных организа-
циях Республики Саха (Якутия), работающих 
в сложных социальных контекстах и пока-
зывающих низкие образовательные резуль-
таты» и выиграл в конкурсе ФЦПРО.

В целях реализации данного проекта 
рабочая группа института рассчитала Индекс 
социального благополучия (ИСБ) для каждой 
из 477 общеобразовательных организаций 
28 муниципальных районов, участвовавших 
в предварительном исследовании. Высокий 
ИСБ отмечен у 8% общеобразовательных 
организаций, выше среднего — у 14%, 
средний — у 27%, ниже среднего — у 24%, 
низкий — у 27%, т. е. практически 50% школ 
имеют низкий и ниже среднего индекс соци-
ального благополучия.

На образовательные результаты 
и условия осуществления профессиональной 
деятельности педагогов школ республики 
значительно влияет процесс имущественной 
и  социокультурной дифференциации 
среди родителей, изменение «социальной 
карты» общества. Сильные социальные 
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группы концентрируются, как правило, 
в центральных, городских школах, тогда как 
в отдаленных районах и пригородах состав 
населения более разнообразный, высока 
доля обучающихся из неполных семей, из 
семей, где родители — безработные или 
заняты в неформальном секторе экономики.

Таким образом, низкий уровень ИСБ явля-
ется общей характеристикой категории школ, 
работающих в сложных социальных контек-
стах с ограниченными ресурсами, в боль-
шинстве случаев значительные разрывы 
в учебных результатах детей объясняются 
социально-экономическими факторами. Это 
свидетельствует о том, что определенные 
группы учеников обладают очевидными 
преимуществами для реализации своего 
потенциала, в то время как другие нахо-
дятся в неблагоприятной стартовой ситуации, 
обусловленной социально экономическим 
положением и уровнем образования роди-
телей, часто определяющими достижения 
ученика, следовательно, и его дальнейшую 
образовательную и жизненную траекторию.

Имеются и другие объективные проблемы, 
которые влияют на качество образования:

Во-первых, недостаточно развитая инфра-
структура среднего профессионального 
образования в республике не способствует 
массовому выбору профессий обучающи-
мися после 9-го класса. Исходя из этого, 
85% выпускников 9-х классов продолжают 
обучение в старшей школе. Для сравнения: 
например, в Республике Татарстан, Пермском 
крае только 50% обучающихся, ориентиро-
ванных на получение высшего образования, 
продолжают обучение в старших классах, 
остальные выбирают среднее профессио-
нальное образование.

Во-вторых, на снижение качества образо-
вания в некоторой степени повлияла и реор-
ганизация структуры и содержания работы 
улусных (районных) методических служб. 
Это привело к тому, что целенаправленная 
методическая работа на школьном и муни-
ципальном уровнях стала проводиться не на 
должном уровне. Учителя перестали получать 
квалифицированную методическую помощь 
на местах.

В-третьих, с введением региональной 
структуры по надзору и контролю качества 
образования был утрачен оперативный 
и фронтальный контроль за эффективностью 

деятельности школ со стороны муници-
пальных управлений образованием.

В-четвертых, несомненно, что от уровня 
квалификации учителя, его подготовленности, 
мотивированности во многом зависит успех 
всего образовательного процесса. Знание не 
только своего предмета, но и психофизио-
логических особенностей детей, владение 
технологиями — это минимальные требо-
вания к современному учителю.

Для выявления школ Республики Саха 
(Якутия), подлежащих первоочередному 
научно-методическому сопровождению, были 
определены критерии отбора школ, рабо-
тающих в сложных социальных условиях, 
и школ, показывающих низкие образова-
тельные результаты. К ним были отнесены 
общеобразовательные организации, которые:

1. расположены на территориях с ограни-
ченной транспортной доступностью: путь до 
ближайшего населенного пункта при поездке 
автотранспортом превышает 30 минут, отсут-
ствует круглогодичная доступность;

2. имеют социально-неблагополучный 
контингент обучающихся: дети из неполных 
семей от 30%; малообеспеченных семей от 
40%; семей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, от 25% от общего числа семей;

3. имеют высокий уровень девиантности 
обучающихся: обучающиеся состоят на учете 
КДН, ПДН, в «группе риска» от 3% от общего 
числа обучающихся.

4. работают в ситуации сложного поли-
культурного контекста (с высокой долей 
мигрантов): доля обучающихся из семей, для 
которых русский язык не является родным, 
от 25% от общего количества обучающихся; 
имеющие неполные (по сравнению с установ-
ленной в РФ нормой наполняемости) классы 
или не имеющие некоторых классов;

5. располагают ограниченными кадровыми 
ресурсами: доля учителей с высшей профес-
сиональной категорией ниже, чем в среднем 
по РС (Я); отсутствие в штатном расписании 
и в наличии необходимых специалистов: 
психолога, дефектолога, социального педа-
гога, учителей-предметников.

6. имеют ограниченные ресурсы матери-
ально-технической базы, учебно-методиче-
ского обеспечения: находящиеся в аварийных 
зданиях и в зданиях с износом 75%; отсутствуют 
специализированные кабинеты, спортзалы, 
библиотеки; наличие 2-сменного обучения.
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Данные критерии отбора позволили 
выявить 83 школы из 20 муниципальных 
образований республики, которые были 
включены в проект. Эти школы в рамках 
реализации проекта провели входное 
и выходное самообследование со сравни-
тельными данными за последние 3 года. 
Были изучены образовательные запросы 
обучающихся. Анализ результатов анке-
тирования обучающихся 8–11-х классов 
показал, что, по мнению 75% обучающихся, 
«обучение в школе и знания необходимы 
для получения образования»; 56% — «для 
получения будущей профессии»; 47% опро-
шенных отметило, что «бывает интересно на 
уроках». По их мнению, наиболее распро-
страненная форма организации урока — 
самостоятельная и индивидуальная работа 
по выполнению заданий, очень мало 
используются такие формы работы, как 
дебаты, дискуссии, тренинги, деловые игры, 
проектная работа. Наибольший интерес 
вызывают такие предметы, как история, 
математика, биология. По мнению респон-
дентов, более качественно преподаются 
русский язык, математика. Учащиеся готовы 
исключить без ущерба для общего образо-
вания уроки информатики, изъявив желание 
дополнительно изучить иностранный язык. 
40% опрошенных хотят, чтобы школа разви-
вала способности. Для того чтобы в школе 
хотелось учиться, предлагают изменить отно-
шение учителей к ученикам и форму прове-
дения уроков.

Таким образом, можно сказать, что школа 
с низкими результатами обучения — это 
школа, демонстрирующая стабильно низкие 
результаты освоения обучающимися обра-
зовательной программы в силу негативного 
влияния таких внешних и внутренних взаи-
мосвязанных факторов, как место располо-
жения, социально-экономические факторы, 
низкое финансовое обеспечение образо-
вательной организации, неэффективное 
стратегическое управление школой, неэф-
фективная организации школьной жизне-
деятельности детей и взрослых, неудовлет-
ворительное методическое обеспечение 
учебного процесса, низкий уровень обще-
культурной и профессиональной компетент-
ностей кадрового состава, отсутствие науч-
но-методического обеспечения деятельности 
педагогов и др.

Выявленные затруднения школьников 
и учителей легли в основу разработки новых 
образовательных программ дополнительного 
профессионального образования. Содер-
жание этих программ повышения квалифи-
кации включает вопросы:

 - управления качеством образования;
 - разработки, внедрения и сопровождения 

комплексной модели учительского роста;
 - сетевого взаимодействия как условия 

повышения качества образования;
 - повышения профессиональных компе-

тентностей педагогов в сфере профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних 
в школах;

 - эффективных психолого-педагогических 
технологий активизации мыслительной деятель-
ности на уроках.

Институтом развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донского-II 
в рамках реализации проекта проведено 46 
целевых курсов повышения квалификации 
с охватом 1201 чел.

В соответствии с планом мероприятий 
организовано 10 методических десантов 
(Амгинский, Верхоянский, Вилюйский, 
Момский, Намский, Нюрбинский, Оленекский, 
Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский 
улусы) с курсами повышения квалификаций 
для руководителей и учителей, консульта-
циями для родителей, обучающихся 9–11-х 
классов, методическими мероприятиями.

Для 165-и руководителей общеобразо-
вательных организаций проведены обуча-
ющие семинары по разработке программ 
(учительских, школьных, муниципальных), 
направленных на повышение качества обра-
зования школ, функционирующих в сложных 
социальных ситуациях и имеющих низкие 
образовательные результаты.

Проведены очные консультации для 
575-и обучающихся 9–11-х классов по 
предметам «русский язык и литература», 
«математика», «история и обществознание», 
«физика», «химия и биология», «география».

Для 90 учителей математики органи-
зованы курсы повышения квалификации 
с приглашением И. Р. Высоцкого из Москов-
ского центра математического образования, 
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В. С. Шклярника, учителя математики Кузь-
моловской средней общеобразовательной 
школы Ленинградской области

Осуществлена подготовка 272-х учителей 
русского языка и литературы по проблеме 
«Теоретические и методические аспекты 
подготовки обучающихся к написанию 
сочинения».

В образовательных центрах «Точки 
роста» проведено 3 сетевых мероприятия 
(Нижне-Бестяхская средняя общеобразова-
тельная школа № 1, Бердигестяхская средняя 
общеобразовательная школа № 1, Таттин-
ский лицей).

Организовано более 50-и мастер-классов 
«Школы лучших учителей» для распростра-
нения востребованных практик повышения 
качества образования с привлечением 
лучших педагогов, победителей Всероссий-
ского конкурса «Учитель года», обладателей 
премий Президента РФ и Грантов Главы РС (Я).

Традиционной эффективной формой 
повышения профессионального уровня педа-
гогов стал «Методический турнир» — конкурс 
учительских команд, предметных методи-
ческих объединений, профессиональных 
сообществ, специалистов муниципальных 
методических служб. Такой формат работы 
дал новый импульс обновлению содержания 
методической работы в новых реалиях, 
а также стал практической платформой для 
повышения квалификации учителей школ, 
относящихся к образовательным организа-
циям с низкими результатами, методистов 
муниципальных управлений образования.

Наиболее эффективными являются 
модели сетевого взаимодействия профес-
сиональных сообществ и методической 
поддержки молодого учителя Таттинского 
улуса, сети политехнических школ Меги-
но-Кангаласского улуса, технологии подго-
товки к ГИА обучающихся с низким уровнем 
освоения предметных знаний Намского 
улуса, сезонных школ для учащихся, прово-
димых ИРОиПК и филиалом ЯГНГ «Айыы 
КыЬата» г. Якутска.

Содержательная работа проводится Ассо-
циациями учителей-предметников, лучших 
учителей из числа победителей республикан-
ских, российских конкурсов, учителей-«сто-
бальников», Советом молодых учителей, сете-
выми сообществами по предметам. Заведу-
ющие кафедрами физико-математического 

образования (Баишева М. И.), истории 
и обществознания (Решетников Г. Г.) Инсти-
тута развития образования и повышения 
квалификации возглавляют региональные 
отделения общероссийских ассоциаций 
учителей. Сегодня учителя постоянно обмени-
ваются опытом и образовательными ресур-
сами, участвуют в проведении курсов повы-
шения квалификации и стажировок. Лучшие 
из них являются сетевыми учителями.

Осуществляется круглогодичная работа 
«Школы молодого педагога». Для повышения 
интереса к предмету, а также по сложным 
темам образовательной программы прово-
дятся телеуроки ведущих учителей на респу-
бликанском телевизионном канале «НВК». 
Традиционным стало проведение педаго-
гических форумов учителей-предметников.

В каникулярные дни для обучающихся 
школ, работающих со сложным контин-
гентом и в сложных социальных условиях, 
организованы дополнительные занятия 
по программам профильного обучения 
и программам подготовки к ЕГЭ на базе школ 
с сильными кадровыми ресурсами с привле-
чением ведущих педагогов общеобразова-
тельных учреждений (Мегино-Кангаласский, 
Сунтарский, Таттинский улусы, Физико-тех-
нический лицей г. Якутска), а также зимняя 
и весенняя школы в институте.

Для повышения эффективности работы 
было налажено сотрудничество с ведущими 
российскими специалистами по реализации 
предметных концепций и издательствами по 
внедрению линейки новых учебников и элек-
тронного обучения. Проведены семинары 
и вебинары по вопросам внедрения и реали-
зации комплексных моделей учительского 
роста совместно с Академией повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования с охватом 220 слушателей.

Ведущим фактором, определяющим 
результаты обучения, являются социально-э-
кономические ресурсы семьи. Успешность 
ребенка, его стремление к познанию и само-
реализации во многом зависят от ответ-
ственности родителей и семейных ценно-
стей. Поэтому институт большое внимание 
уделяет работе с родителями. Традицион-
ными стали Дни ИРОиПК в улусах, когда 
системная работа в разных формах прово-
дится среди общественности наслегов, роди-
телей и обучающихся.
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Каковы результаты реализации проекта 
«Разработка и реализация эффективной 
модели управления качеством образо-
вания в общеобразовательных органи-
зациях Республики Саха (Якутия), работа-
ющих в сложных социальных контекстах 
и показывающих низкие образовательные 
результаты»?

Во-первых, в 2017 году из 83-х школ, 
участников проекта, при сдаче государ-
ственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ 25 школ (31,8%) повысили результаты 
по обязательным предметам — русскому 
языку и математике базового и профиль-
ного уровней; 31 школа (38,3%) повысила 
результаты по 4-м и более предметам. Это 
стало возможным благодаря совместной 
комплексной и целенаправленной работе 
ИРОиПК с муниципальными управле-
ниями образования и образовательными 
организациями.

Во-вторых, одним из основных направ-
лений реализации проекта была разработка 
нормативных документов, регулирующих 
деятельность образовательных организаций. 
Сегодня мы можем сказать, что в 20 муници-
пальных управлениях образования разрабо-
таны и утверждены программы повышения 
качества образования. Только поддержка 
со стороны муниципалитетов, а также адек-
ватные управленческие решения, методи-
ческая поддержка позволяют обеспечить 
государственные гарантии прав каждого 
ребенка на качественное образование 
и существенное положительное влияние 
на социальное благополучие местного сооб-
щества. И эта задача не может быть решена 
в пределах одного учебного или финансо-
вого года, она должна носить комплексный 
и системный характер.

В-третьих, совместная работа с муници-
пальными управлениями образования, учите-
лями и руководителями образовательных 

организаций позволила разработать мето-
дические рекомендации для учителей по 
предметам, заместителей директоров, дирек-
торов школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях.

Обобщая сказанное, следует подчер-
кнуть, что организованная комплексная 
система поддержки школ, функционирующих 
в сложных социальных условиях, позволяет 
решить проблему повышения качества образо-
вания. Но это возможно, если каждый учитель 
знает свои профессиональные дефициты, 
а школа — свои ключевые проблемы, и для 
решения этих проблем объединены усилия 
и ресурсы всех заинтересованных сторон.

Анализ комплекса проведенной 
совместной работы с базовыми школами 
и ее результатов показывает, что необходимо 
продолжить и совершенствовать:

 - работу по созданию условий для вырав-
нивания возможностей доступа обучающихся 
к современным условиям обучения и образо-
вательным ресурсам;

 - повышение квалификации педагогических 
и руководящих работников, направленное на 
формирование управленческих компетенций, 
сопровождение и оценку индивидуального 
прогресса обучающихся, работу с детьми 
с особыми образовательными потребностями, 
учебными и поведенческими проблемами;

 - сетевое взаимодействие образовательных 
организаций, диссеминацию лучших практик;

 - интеграцию стратегии помощи школам, 
работающим в сложных социальных условиях, 
в стратегию повышения качества образования 
на разных уровнях;

 - совершенствование содержания, форм 
и качества методической работы на муници-
пальном и школьном уровнях. 
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В последние годы значимость оценки 
качества дошкольного образования 
существенно возрастает. Это связано 

с  процессом стандартизации дошколь-
ного образования, развитием доступности 
и вариативности образовательных услуг.

В мировой практике существуют методы 
и процедуры оценивания образовательной 
среды и оценивания детских результатов. 
Большинство экспертов отдают предпо-
чтение инструментам оценивания образо-
вательной среды и взаимодействия взрослых 
и детей. В течение последних двух десяти-
летий за рубежом проводятся лонгитюдные 
(длительные) исследования: «Хайскоуп 
Перри» в США, EPPSE в Великобритании, 
«Pädagogischer Qualität-informations-
systeme” Вольфганга Титце в Германии и др. 
Эти исследования показывают, что качество 
дошкольного образования зависит от соот-
ношения детей и взрослых, подготовлен-
ности персонала, длительности пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении и объема 
финансирования. Более значимыми являются 
опосредствующие факторы: компетентность 
педагога, умение организовывать работу 
в малой группе и образовательную среду.

В России интерес к оценке качества обра-
зования, научные и практические поиски 
эффективного статистического инструмен-
тария и статистических технологий были 
начаты в 2000-е годы.

В Республике Саха (Якутия) первые 
шаги в данном направлении были сделаны 
в 2010 г. в ходе проведения в шести субъ-
ектах Российской Федерации масштаб-
ного исследования «Региональный обзор 
политики в области качества воспитания 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

МИХАЛЕВА Ольга Иннокентьевна,  
заместитель директора, канд. пед. наук  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

и обучения детей младшего возраста 
(ВОДМ)», инициированного Всемирным 
банком и Бюро ЮНЕСКО в Москве.

В ходе проведения исследования были 
выявлены проблемы, которые касались 
обеспечения доступности дошкольного обра-
зования, слабой нормативной и материаль-
но-технической базы дошкольных образо-
вательных организаций. Материалы иссле-
дования стали основанием для разработки 
Программы развития системы дошкольного 
образования Республики Саха (Якутия) на 
2011–2016 гг. и Программы мероприятий по 
совершенствованию и развитию дошколь-
ного образования. Их реализация позво-
лила добиться положительных тенденций 
в развитии системы дошкольного образо-
вания республики.

В дальнейшем благодаря сотрудниче-
ству со Всемирным банком были сделаны 
эффективные шаги по внедрению инстру-
ментов оценки качества, а также по участию 
региона во всероссийских и международных 
исследованиях.

В 2011–2012 гг. был апробирован 
пилотный проект Всемирного банка и Респу-
блики Саха (Якутия) «Развитие системы 
оценки качества дошкольного образования», 
направленный на изучение психолого-педа-
гогических условий реализации основной 
общеобразовательной программы дошколь-
ного образования по методике Е. Г. Юдиной 
и на оценку образовательной среды детского 
сада по методике ECD QUAT «Паутинка» Нико 
Ван Оуденховена.

Была проведена тщательная работа по 
ознакомлению и обучению методикам участ-
ников исследования, в котором приняли 
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участие дошкольные образовательные орга-
низации из 11 улусов (районов) республики. 
Для использования методики, разработанной 
группой, возглавляемой Е. Г. Юдиной, профес-
сором, заведующей кафедрой управления 
дошкольным образованием Московской 

Таб. Результаты реализации 
Программы развития системы дошкольного образования Республики Саха (Якутия)

Проблемы (2010 г.) Факт (2018 г.)
- низкий уровень охвата услугами ДО от 3 до 7 
лет (68%);

- охват дошкольным образованием от 3 до 6 
лет – 100%

- отсутствие стимулов для привлечения 
частных инвестиций в сферу развития 
дошкольного образования и поддержки 
инициатив частных лиц, общественных и 
религиозных организаций по созданию 
дошкольных образовательных учреждений 
(нелегальные организации); 

Привлечение частных инвестиций в сферу 
развития дошкольного образования:
- 30 частных организаций (27 филиалов 
«АЛРОСА», 3 филиала «Якутскэнерго»);
- 63 индивидуальных предпринимателей с 
лицензией на оказание образовательных 
услуг.

- требует обновления материально-
техническая база дошкольных 
образовательных учреждений (65,6% ДОУ 
требуют капремонта, 19,8% находятся в 
аварийном состоянии, благоустроенных ДОУ 
всего 29,7%); 

материально-техническая база дошкольных 
образовательных учреждений (15, 2% ДОО 
требуют капремонта, благоустроенных ДОО - 
66,7%);

- отсутствуют утвержденные нормативы 
затрат на содержание детей в ДОУ, стандарты 
образовательных услуг;

Постановление Правительства РС (Я) от 
26.06.2014 № 179, от 14.07.2015 № 230, от 
17.07.2015 № 231, от 30.07.2015 № 261, от 
09.09.2014 № 284

- недостаточное развитие сети учреждений 
дошкольного образования (низкая доля 
расходов на их оборудование не позволяет 
повсеместно создавать современную 
материально-техническую базу, в т. ч. 
обеспечить учебно-воспитательный процесс 
необходимым учебно-методическим и 
игровым оборудованием).

Учебно-воспитательный процесс оснащен 
необходимым учебно-методическим и 
игровым оборудованием на 100%.

Апробация показала эффективность 
инструментария оценки качества услуг 
дошкольного образования и достоверность 
выявленных факторов по наиболее показа-
тельным шести характеристикам: 1. Друже-
любное отношение к детям; 2. Взаимосвязь 
с внешними структурами; 3. Безопасность, 
охрана здоровья и защита; 4.Кадровое 
обеспечение и людские ресурсы. 5. Устой-
чивость. 6. Воздействие

По результатам исследования западали 
критерии оценки условий по обеспечению 
безопасности, взаимосвязи с партнерами, 
взаимодействию с детьми и родителями. Это 
стало толчком для проведения целенаправ-
ленной работы по созданию безопасных 
условий в дошкольных образовательных 

организациях. Был разработан и включен 
в Образовательную инициативу РС(Я)-2030 
«Образование, открытое в будущее» проект 
«Детский сад без границ».

В 2013–2014 гг. приказами Минобр-
науки России от 10.12.2013 N1324 «Об 
утверждении показателей деятельности 

высшей школы социальных и экономиче-
ских наук, прошли обучение 46 экспертов 
из 36 районов.
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образовательной организации, подле-
жащей самообследованию», от 14.06.2013 
N462 «Об утверждении Порядка прове-
дения самообследования образовательной 
организацией»; от 5.12.2014 № 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» 
были предложены показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей 
самообследованию. Данные нормативные 
акты были использованы в отдельных муни-
ципальных органах управления образо-
ванием для определения эффективности 
работы дошкольных учреждений и введения 
публичных рейтингов. К сожалению, не все 
дошкольные образовательные организации 
приняли их за основу для проведения само-
обследования как внутренней оценки.

С 2016 года Республика Саха (Якутия) 
вошла в число пилотных регионов по 
реализации федерального проекта НИКДО 
по апробации методики адаптированной 
версии Шкалы рейтинговой оценки среды 
развития детей раннего возраста (ECERS) 
в дошкольных образовательных орга-
низациях. В апробации приняли участие 
дошкольные учреждения из восьми муни-
ципальных районов, а также двух городских 
округов. Экспертами работали сертифициро-
ванные специалисты, прошедшие обучение 
на базе МГПУ.

ECERS фиксирует три стороны образо-
вательной среды: пространство (органи-
зация среды и реализация образовательных 
программ), люди (взаимодействие педагога 
с детьми и родителями), время (организация 
дня). По результатам исследования были 
определены благополучные и неблагопо-
лучные зоны.

В целом, в первый год была получена 
средняя оценка 2.4, во второй — 4.0, что 
свидетельствует о позитивной динамике, 
достигнутой за счет информированности 
и заинтересованности методикой со стороны 
педагогов и проведения цикла семинаров 
ИРОиПК.

Наиболее благополучными являются 
характеристики, связанные с обеспечением 
безопасности, дисциплиной, оснащенностью 
мебелью, соответствующей возрастным 
особенностям детей.

Неблагополучными зонами являются:
 - преобладание фронтальных форм 

работы с детьми, вербального обучения;
 - недостаточная насыщенность пред-

метной среды для обеспечения поддержки 
инициативы и возможности совершать выбор 
детьми;

 - недостаточность условий для развития 
у детей разнообразных двигательных 
навыков в течение дня;

 - недостаточность условий для детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

 - минимальный уровень условий для удов-
летворения личных и профессиональных 
потребностей персонала и др.

Детским садам важно обеспечить вариа-
тивность образовательных программ, разра-
батывать свою индивидуальную образова-
тельную программу с учетом разнообразных 
потребностей и возможностей детей, выбора 
продуктивных образовательных технологий, 
изменения структуры и принципов постро-
ения развивающей среды.

Инструмент независимой оценки каче-
ства дошкольного образования направлен 
на изучение психолого-педагогических 
условий (взаимодействие взрослых с детьми, 
направления развития детей в пяти образо-
вательных областях), кадрового обеспечения, 
предметно-пространственной среды, управ-
ления ДОО, вовлечения семьи.

С  2017  года все муниципальные 
дошкольные образовательные органи-
зации принимают участие в независимой 
системе оценки качества образовательных 
услуг (НОКОУ). Оценка проводится по 5-и 
критериям: открытость и доступность инфор-
мации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; комфорт-
ность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; доброже-
лательность, вежливость, компетентность 
работников; удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности органи-
заций. Дошкольные образовательные орга-
низации республики получили по данным 
критериям оценки от «отлично» до «ниже 
среднего». Типичные недостатки: отсут-
ствует возможность ознакомления со сведе-
ниями о ходе рассмотрения обращений, 
поступивших в организацию от заинтере-
сованных граждан, на сайте образователь-
ного учреждения; скудость возможностей 
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внесения предложений on-line; недостаточ-
ность условий организации воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. Результаты НОКОУ размещены 
на сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru).

С 2018 года участвуем в междуна-
родном проекте «Европейский знак каче-
ства дошкольного образования» по методике 
Вольфганга Титце. Первый шаг проекта — это 
исследование представлений родителей, 
педагогов, администрации дошкольных 
образовательных организаций, учреди-
телей и студентов (будущих педагогов) 
о том, что такое качественное дошкольное 
образование. В исследовании приняли 
участие родители, педагоги, руководители 
дошкольных учреждений Горного, Меги-
но-Кангаласского Намского, Нюрбинского, 
Сунтарского улусов, г. Якутска, а также 
студенты педагогического института СВФУ.

Институт развития образования и повыше- 
ния квалификации имени С. Н. Донского-II 
является оператором работы в данном 
направлении, специалистами разработаны 
образовательные программы курсов повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки воспитателей и других 
специалистов по проблеме оценки каче-
ства образования.

Таким образом, в течение ряда лет идет 
работа по формированию региональной 
системы оценки качества дошкольного обра-
зования, апробации инструментов, осущест-
влению процедуры мониторинга, повышению 
профессионального уровня работников 
системы дошкольного образования, подго-
товке сертифицированных экспертов.

Но остаются проблемы:
 - не определена система региональных 

показателей и методика оценки качества 
образования;

 - недостаточно внедрены в дошкольных 
образовательных организациях, за исклю-
чением инновационных, процедуры 
самообследования;

 - не везде используются механизмы муни-
ципального и сетевого межмуниципального 
взаимодействия для развития систем оценки 
качества образования;

 - не созданы структуры, выполняющие 
функции оценки качества образования, на 
уровне муниципалитетов и служб внутрен-
него аудита образовательных организаций.

В целях дальнейшего развития регио-
нальной системы оценки качества дошколь-
ного образования необходимо:

 - нормативно оформить региональную 
систему оценки качества дошкольного 
образования;

 - разработать и обеспечить единую 
систему автоматизированной базы для 
проведения процедуры региональной 
оценки качества дошкольного образования;

 - создать банк валидных инструментов 
и надежных оценочных процедур;

 - совершенствовать систему подго-
товки и работы экспертов оценки качества 
образования;

 - продолжить информационно-разъ-
яснительную работу о целях и задачах 
проведения оценочных процедур, значи-
мости участия в проводимых федеральных 
и международных исследованиях. 
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Историческая справка: Кафедра управ-
ления, педагогики и  психологии была 
создана в  результате слияния кафедры 
управления образованием (ранее -кабинет 
руководящих кадров) и кафедры педагогики 
и психологии.

Кафедра управления была создана на базе 
кабинета руководящих кадров, который 
был образован в 1973 году. Первой заведу-
ющей была назначена В. А. Петелина, мето-
дистами в  свое время работали первый 
директор ЯРИУУ С. С. Гурьев, В. Р. Ларионов. 
С  1979 по 1992 гг. методистом, а  затем 
заведующей кабинетом руководящих 
кадров работала В. С. Иванова. Методи-
стами -А. Л. Кугаевский, В. М. Спиридо-
нова, А. Е. Герасимова. Через этот кабинет 
проходили повышение квалификации руко-
водители и  заместители руководителей 
образовательных учреждений, заведующие 
РОНО и райметодкабинетами, резерв орга-
низаторов народного образования -всего 
свыше 2000 человек.

В  2011 г. на базе кафедры управления 
образованием была создана кафедра 
управления и  оценки качества образо-
вания. Заведующей кафедрой была назна-
чена Н. В. Ершова. В  разные годы в  состав 
кафедры входили такие известные специа-
листы, как И. И. Черноградский, К. В. Павлов, 
А. М. Кузьмин, М. А. Иванов, Д. М. Ершов, 
С. П. Дьячковская, Г. П. Решетников.

Кабинет педагогики - одно из 
старейших образовательных подразде-
лений ЯРИУУ - был создан в  1954  году. 
Заведующими кабинетом педагогики 
длительное время работали Н. В. Егоров 
(1954–1959), Н. А. Расторгуева (1959–1969), 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОПЫТ ОПЕРАТОРА

ЕРШОВА Нина Васильевна,   
заведующая кафедрой управления, педагогики и психологии АОУ 
РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. пед. наук

ставшие легендой нашего образования. 
В 1973 г. на базе кабинета педагогики был 
создан кабинет работы с  руководящими 
кадрами. В  1981 г. в  ЯРИУУ вновь создан 
кабинет педагогики и  психологии. Заведу-
ющим был назначен С. А. Полосков. С 1985 г. 
кабинетом педагогики и  психологии руко-
водила М. П. Дьяконова.

В  1988–1990 гг. кафедрой руководила 
Н. А. Расторгуева, старшими преподавате-
лями работали С. Ф. Жиркова, Л. Т. Бушкова. 
В 1990–1994 гг. кафедру возглавляла А. Д. Семе-
нова. Сотрудники кафедры - Л. И. Федорова, 
Д. М. Ершов, Т. М. Ильина. В 1995–2012 гг. заве-
дующей кафедрой педагогики стала Л. И. Федо-
рова, сотрудниками кафедры в  разные годы 
работали А. П. Шамаева, Е. С. Никифорова, 
в  настоящее время - заведующая кафе-
дрой воспитания, М. Р. Иванов, А. Д. Обутова, 
Н. М. Досмамбетова, Е. П. Дуткина, С. Г. Егорова.

В  1988 г. была открыта кафедра педа-
гогики и  психологии, которую возглавили 
И. П. Чабыев, затем Н. А. Расторгуева. Сотруд-
никами кафедры стали опытные практики 
Л. Т. Бушкова, С. Ф. Жиркова, О. Н. Сапожникова, 
имеющие склонности и  интерес к  психоло-
го-педагогической работе.

Начатая в  республике реформа 
возрождения и развития национальной школы 
выявила особую актуальность ее психологи-
ческого обеспечения. Встал вопрос о  выде-
лении кафедры психологии как самостоятель-
ного структурного подразделения. Кафедра 
психологии ЯРИУУ-ИПКРО начала свою 
деятельность с 1 октября 1992 года. Первый 
заведующий, Е. Е. Олесов, заведовал кафе-
дрой психологии с 1992 г. по сентябрь 1994 г. 
С ним работали Л. Т. Бушкова, Ф. И. Алексеева, 
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В. М. Васильева, З. Н. Платонова. С  1995 по 
1999 годы кафедрой руководили И. П. Чабыев, 
Н. А. Расторгуева, доцентами работали 
Ф. И. Алексеева, В. М. Егорова, Т. К. Эверстова. 
В  2000–2003 г. г. кафедрой психологии руко-
водит О. М. Чоросова, с  2003 г. по 2012 г.  
Ф. И. Алексеева, доцентами кафедры рабо-
тали В. М. Егорова и А. А. Никулина.

Н  езависимая оценка качества обра-
зовательных услуг (НОКОУ) была 
проведена впервые в  республике 

в  2015  году, нормативной основой для 
ее проведения явился приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 
22.07.2015 N116 н «О составе информации 
о  результатах независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, оказание услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, меди-
цинскими организациями, размещаемой на 
официальном сайте для размещения инфор-
мации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекомму-
никационной сети «интернет», и порядке ее 
размещения».

Оценку проводил Общественный совет 
при Министерстве образования Республики 
Саха (Якутия), оператором выступил Институт 
развития образования и повышения квали-
фикации имени С. Н. Донского -II.

Тогда оценке подверглись пять госу-
дарственных бюджетных образовательных 
учреждения: Экспериментальная школа-ин-
тернат «Арктика» с  углубленным изучением 
предметов гуманитарно-культурологического 
профиля, Верхневилюйская республиканская 
гимназия имени М. А. Алексеева, Республи-
канский лицей-интернат, Якутская кадетская 
школа-интернат, Кадетская школа-интернат 
имени Г. Н. Трошева.

Показатели оценки определены приказом 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 5.12.2014 N1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» 
и разделены на 4 группы критериев:

 - касающиеся открытости и доступности 
информации об организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность;

 - касающиеся комфортности условий, 
в которых осуществляется образовательная 
деятельность;

 - касающиеся доброжелательности, вежли-
вости, компетентности работников;

 - касающиеся удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности организаций.

Непривычной была сама процедура 
оценки, дистанционная форма ее прове-
дения: качество образовательных услуг 
оценивалось по информации, выложенной 
на сайте образовательной организации.

Оператору НОКОУ, сотрудникам инсти-
тута под руководством заместителя дирек-
тора Д. Г. Абрамовой, довелось проводить 
как оценочную, так и методическую деятель-
ность, давая советы образовательным 
организациям о размещении недостающей 
информации на сайтах. При проведении 
консультаций опирались на письмо МОиН 
РФ от 3.04.2015 № АП-512(02) «Методиче-
ские рекомендации по проведению неза-
висимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность».

В  ходе независимой оценки были 
приняты следующие меры по устранению 
недостатков:

На сайтах образовательных органи-
заций размещена необходимая инфор-
мация о  материально-технических, учеб-
но-методических условиях организации 
обучения.

Внесены изменения в образовательную 
программу, а именно:

 - в III раздел «Организационный» в области 
создания условий для работы с детьми 3 группы 
здоровья (часто болеющие дети, имеющие 
хронические заболевания с возможностью 
обострений);

 - в учебно-методический подраздел 
 -мероприятия по повышению квалификации 
учителей основной школы в области ФГОС.

 - Проведена работа по улучшению 
школьных сайтов для получения достоверной 
информации об уровне удовлетворенности 
родительской общественности деятельностью 
образовательной организации: на сайтах 
образовательных организаций созданы 
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специальные ссылки для родителей и обуча-
ющихся, размещены отчеты о результатах 
изучения мнения населения о качестве услуг 
и материалы, посвященные вопросам профи-
лактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних в соответствии с предъ-
являемыми требованиями.

В  итоге все 5 государственных обра-
зовательных организаций республики 
получили высокую оценку Общественного 
совета при Министерстве образования 
и науки РС (Я).

В  2016 г. функции оператора НОКОУ 
также были возложены на ИРОиПК, сопро-
вождала данную процедуру кафедра управ-
ления, педагогики и психологии (Ершова Н. В., 
Птицына С. В., Слепцова С. Д.). Было охва-
чено уже 288 образовательных учреж-
дений: 250 школ и 38 учреждений дополни-
тельного образования 9-и муниципальных 
образований: Амгинского (23 организации), 
Мегино-Кангаласского (38), Намского (31), 
Таттинского (21), Усть-Алданского (41), Ханга-
ласского (30), Чурапчинского (27) улусов 
(районов), ГО Жатай (4) и Якутск (60), респу-
бликанские учреждения (7).

Результаты оценки были опубликованы 
на сайте BUSGOV.RU Образовательных 
организаций с  низкими образователь-
ными результатами не выявлено. Нами был 
произведен полный расчет показателей 
по каждой образовательной организации, 
проведен анализ результатов оценки. Для 
внутреннего пользования было проведено 
рейтингование образовательных органи-
заций отдельно по каждому показателю, 
каждому улусу (району), были разработаны 
рекомендации по устранению выявленных 
недостатков.

В  успешном проведении независимой 
оценки качества образовательных услуг 
велика роль ответственных муниципаль-
ного уровня и добровольных помощников: 
специалиста Алданского управления обра-
зования Марфусаловой Любови Дмитри-
евны, заместителя начальника управ-
ления образования Амгинского района 
Назаровой Саргыланы Кимовны, началь-
ника управления образования ГО «Жатай» 
Турнаева Евгения Николаевича, заместителя 
начальника Намского управления обра-
зования Ноговицына Ивана Дмитриевича, 
специалиста Усть-Алданского управления 

образования Чердоновой Ульяны Васи-
льевны, специалиста Хангаласского управ-
ления образования Васильевой Виктории 
Афанасьевны, заместителя начальника 
управления образования Чурапчинского 
района Федоровой Надежды Егоровны, 
директора МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» ГО «город Якутск» 
Афонского Георгия Афанасьевича.

В  2017  году НОКОУ подверглись 1057 
образовательных организаций из 36 
улусов (районов) республики, представля-
ющие общеобразовательные и  дополни-
тельные образовательные услуги, не охва-
ченные оценкой в 2015–2016 годах.

Таким образом, за три года независимой 
оценке подверглись практически 100% 
государственных и  муниципальных обра-
зовательных организаций общего и допол-
нительного образования республики.

На первом этапе сотрудниками кафедры 
управления в  сети «Интернет» на сайте 
bus.gov.ru. были зарегистрированы все 
1057 образовательных организаций. На 
втором этапе были созданы необходимые 
условия (проведены семинары, консуль-
тации, осуществлен контроль над деятель-
ностью муниципальных ответственных) для 
того, чтобы образовательные организации 
разместили на своих сайтах информацию, 
соответствующую показателям. Здесь 
неоценимую помощь в  качестве консуль-
тантов образовательным организациям 
оказали закрепленные в 2016  году ответ-
ственные по муниципалитетам. На третьем 
этапе оператором был осуществлен сбор 
информации по результатам оценки, 
созданы условия для их своевременного 
анализа и  определения рейтинга образо-
вательных организаций внутри муници-
палитета. На этом же этапе были разме-
щены результаты НОКОУ в  интернете на 
сайте bus.gov.ru., где определялся рейтинг 
организаций на федеральном уровне. 
На четвертом этапе необходимо было за 
короткое время обеспечить необходимые 
условия для планирования и  органи-
зации работы по устранению недостатков 
деятельности образовательных органи-
заций и  разместить на сайте BUSGOV.RU 
краткие результаты оценки каждой из 1057 
организаций и  их планы по устранению 
недостатков.
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Таким образом, была проделана значи-
тельная работа по размещению органи-
заций на сайт busgov.ru, сбору оценок, 
размещению количественной оценки, ее 
качественных результатов, планов по улуч-
шению деятельности каждой образова-
тельной организации, было осуществлено 
методическое и  оперативное сопрово-
ждение процедуры оценки, написание 
требуемых информационных и  аналити-
ческих справок. Трижды проведены курсы 
повышения квалификации для муници-
пальных операторов НОКОУ по темам 
«Независимая оценка качества обра-
зования (нормативные, правовые акты, 
модель введения НОКО)», «НОКОУ: анализ 
результатов», «Планирование улучшения 
качества работы образовательных орга-
низаций, подвергшихся НОКОУ». Были 
разработаны:

 - форма протокола НОКОУ на уровне 
образовательной организации, которая 
включает в себя как количественные, так 
и качественные показатели (основание для 
проставления тех или иных баллов, действия 
по устранению недостатков);

 - методические рекомендации по 
определению рейтинга образовательных 

организаций и анализу результатов НОКОУ 
на муниципальном уровне;

 - пошаговые инструкции по размещению 
данных для муниципальных ответственных и др.

В  целом образовательные органи-
зации Республики Саха (Якутия) пока-
зали за 3  года следующие результаты: 
«отлично» -572 (39,8%); «хорошо» -637 
(44,3%); «удовлетворительно» -197 (13,7%); 
«ниже среднего» -30 (2,13%); «неудовлет-
ворительно» -1 (0,07%).

Успешная работа по проведению 
процедур независимой оценки качества 
образовательных услуг стала возможной 
благодаря слаженной работе с  Обще-
ственным советом Министерства образо-
вания и  науки республики (председатель 
Черосов Михаил Михайлович, секретарь 
Васильева Варвара Альбертовна), ответ-
ственными от Минобрнауки РС (Я) (руководи-
тель сводно-аналитического отдела Сивцева 
Лариса Анатольевна), ответственными за 
проведение независимой оценки качества 
образовательных услуг от муниципальных 
органов управления образованием. 

В условиях введения новой системной 
модели поддержки учителей Инсти-
тутом развития образования и повы-

шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II” совершенствуется работа по непре-
рывному развитию профессионального 
мастерства педагогических работников, 
обновлению содержания программ 
повышения квалификации, проведению 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА: 
НОВАЯ МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ

ЯКОВЛЕВА Елизавета Николаевна,  
заведующая кафедрой сопровождения аттестационных процессов 
АОУ РС (Я) ДПО “Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II”

подготовительных мероприятий для 
успешного внедрения модернизированной 
модели аттестации.

2014 год ознаменовался появлением 
нового Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, утверждённого приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 № 276 и являющегося 
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ведомственным нормативным правовым 
актом прямого действия. Обучение по новым 
подходам к аттестации прошли все специ-
алисты, привлекаемые к аттестационным 
процедурам. Осуществленный в начале 
2015 переход на унифицированные формы 
листов экспертной оценки Папки достижений 
позволил оптимизировать процедуры экспер-
тизы, став инструментом для раскрытия функ-
циональной профессиональной деятельности 
каждого педагога по занимаемой должности. 
Были также оптимизированы подходы к взаи-
модействию с муниципальными органами 
управления по учету документооборота, совер-
шенствованию технологических процедур 
сопровождения аттестации.

Потенциальным источником избыточной 
отчётности учителей является также их атте-
стация в случае проведения её в нарушение 
утвержденного порядка, который не предпо-
лагает представление учителями какой-либо 
отчётной документации. В целях выполнения 
рекомендаций Общероссийского профсоюза 
по высвобождению от излишней отчетности 
там, где это технически возможно, специа-
листы начали оценивать профессиональную 
деятельность через официальные сайты обра-
зовательных организаций. Сегодня на многих 
сайтах можно найти специальные разделы по 
аттестации, где педагоги, претендующие на уста-
новление квалификационных категорий, разме-
щают достоверную информацию о результатив-
ности деятельности. Таким образом, у педагогов 
отпадает необходимость собирать портфолио 
и массу других документов.

Если в предыдущие годы разъяснитель-
но-консультационная работа велась через 
стационарную телефонную связь, то в насто-
ящее время кафедра сопровождения атте-
стационных процессов ИРОиПК активно 
использует в информационно-методиче-
ской, консультационно-разъяснительной 
работе информационно-коммуникационные 
технологии (сайт, электронная почта, скайп-
связь, социальные сети). На сайте кафедры 
(https://keasapiroipk.jimdo.com) размещены 
материалы и документы по вопросам атте-
стации для педагогов, специалистов- органи-
заторов, информация по всем федеральным 
изменениям размещается на главной стра-
нице сайта ИРОиПК (http://iroipk.ykt.ru)

В декабре 2015 года Главой государ-
ства В. В. Путиным было дано поручение 

«обеспечить формирование национальной 
системы учительского роста, направленной 
на установление для педагогических работ-
ников уровней владения профессиональ-
ными компетенциями, подтверждаемыми 
результатами аттестации…». Национальная 
система учительского роста (далее — НСУР), 
ставшая одним из главных нововведений 
российского образования, — это усовер-
шенствованная форма аттестации учителей, 
призванная:

— учредить новую парадигму педагоги-
ческих должностей, отвечающих требова-
ниям времени и в полной мере отражающих 
квалификационный уровень специалистов;

— обеспечить объективную систему 
оценки компетенций;

— упростить механизм проведения атте-
стационного оценивания.

Согласно утверждённой дорожной карте 
формирования и введения НСУР 2018 год стал 
годом доработки новой модели аттестации 
учителей. ИРОиПК является оператором 
двух больших мероприятий по апробации 
новой модели. Республика Саха (Якутия) 
в мае-июне 2018 года принимала участие 
в федеральной апробации новой модели атте-
стации учителей на основе использования 
Единых федеральных оценочных материалов 
(ЕФОМ). В апробации в качестве экспертов 
выступили учителя математики, русского языка 
и литературы и педагогические коллективы 
шести школ: МБОУ “Средняя общеобразова-
тельная школа № 1” г. Алдан, МБОУ “Берди-
гестяхская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов” Горного улуса, МБОУ “Намская 
средняя общеобразовательная школа № 2”, 
МОУ “Информационно-технологический 
лицей № 24 г. Нерюнгри, МБОУ “Покровская 
средняя общеобразовательная школа № 2”, 
МОБУ “Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 имени Н. О. Кривошапкина” ГО “г. Якутск”.

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 8–16 октября 2018 года 
провела Всероссийское исследование компе-
тенций учителей, в котором приняли участие 
около 18 тысяч педагогов из 45 субъектов 
РФ. Из Республики Саха (Якутия) изъявили 
добровольное согласие участвовать в иссле-
довании в рамках НСУР 263 учителя 48 
школ из г. Якутска, Жатая, Амгинского, Вилюй-
ского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, 
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Мирнинского, Намского, Нюрбинского, Олек-
минского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Ал-
данского, Хангаласского, Чурапчинского улусов 
(районов).

В 12-и школах-пунктах проведения иссле-
дования учителя выполнили задания по пред-
метным областям и предметам: русский язык 
и литература, математика и информатика, 
история, обществознание, экономика, право, 
«Россия в мире», «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России».

В 2019 году на федеральном уровне 
пройдёт разработка и апробация ЕФОМ 
по всем предметам, а для педагогического 
сообщества республики это год осмысления, 
год подготовки к новым подходам в атте-
стационной оценке. Ведь аттестация педа-
гога — это не столько формальная проце-
дура, сколько составляющая самооценки 
профессиональных достижений, самоанализа 
педагогических проблем и задач, решение 
которых осуществляется в межаттестаци-
онный период.

Предметом особой заботы ИРОиПК явля-
ется и поиск путей поддержки, оказания 
адресной методической помощи. Ежегодный 
мониторинг результатов предметной подго-
товки через проводимую совместно с ЦМКО 
деловую игру “ПРОФИ-учитель” показы-
вает, что в республике еще немало педа-
гогов, которые не обладают достаточным 
уровнем для выполнения профессиональных 
обязанностей, не знают и не умеют выявлять 
собственные профессиональные дефициты, 
уровни своей компетентности.

Построение системы оценки компетенций 
учителей является одной из актуальных 
задач развития региональной системы 
общего образования. С этой целью инсти-
тутом с октября 2018 года внедряются «Авто-
матизированные технологии объективной 
и комплексной аттестационной оценки педа-
гогических и руководящих работников». 
По этому направлению мы работаем по 
запросам образовательных организаций 
и заявкам муниципальных органов управ-
ления образованием. Судя по их отзывам, 
данные технологии мотивируют на непре-
рывное профессиональное развитие, что 
является актуальной задачей “Дорожной 
карты” Национальной системы учитель-
ского роста. Надо отметить, что рекомен-
дации, формируемые автоматизированной 

системой, являются основой не только для 
объективного выявления перспектив исполь-
зования потенциальных возможностей для 
профессионального роста, но и для опреде-
ления содержания адресного повышения 
квалификации каждого педагога.

Исследование компетенций учителей — 
часть программы Национальной системы 
учительского роста, которая вошла в указ 
президента Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года». Эта 
программа будет реализована через проект 
«Учитель будущего».

Какая работа по реализации проекта 
ожидает нас в будущем?

Во-первых, будет организована системная 
работа по непрерывному развитию профес-
сионального мастерства работников системы 
образования, существенно обновится содер-
жание программ повышения квалификации. 
В этом направлении ИРОиПК начал работу 
с организации цифровой платформы через 
личные кабинеты педагогов.

Во-вторых, во всех субъектах Российской 
Федерации будет внедрена система атте-
стации руководителей общеобразовательных 
организаций. Пользуясь возможностями авто-
матизированной технологии, управленцы 
образованием всех уровней и кандидаты 
на руководящие должности смогут пройти 
обследование и выявить уровень квалифи-
кации, эффективность и качество деятель-
ности. Тем самым будут определены приори-
тетные направления адресного повышения 
квалификации руководителей образова-
тельных организаций.

В-третьих, будут разработаны и внедрены 
модели единых оценочных требований 
и стандартов для оценки компетенций педа-
гогических работников общего, дополни-
тельного и профессионального образования. 
Эта работа уже начата. Каждый педагог 
должен знать, что подходы к аттестационной 
оценке поменялись: его квалификация будет 
оценена по уровню компетенций професси-
онального стандарта.

В-четвертых, будет утверждена система 
карьерного роста, учитывающая уровень 
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В системе общего образования не первый 
год происходят процессы, связанные 
с  реформированием системы оплаты 

труда работников организаций, финансиру-
емых из различных уровней бюджета.

Существующая низкая заработная плата 
работников образования неизменно дает 
о себе знать, когда речь идет о повышении 
качества образования. Как показывают 
результаты проводимых исследований, повы-
шение качества образования требует решения 
многих вопросов, начиная от создания 
условий для осуществления образователь-
ного процесса до изучения уровня социаль-
но-психологического самочувствия работ-
ников образования. Последние исследования 
и результаты мониторинга изучения проблем 
социального самочувствия педагогического 

АПРОБАЦИЯ ВВЕДЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

СИДОРОВА Елизавета Гаврильевна,  
доцент кафедры образовательной политики и педагогического 
проектирования АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»

сообщества выявили наличие следующих 
проблем: низкая заработная плата, недо-
статочное финансирование социальных 
гарантий, в основном это касается осущест-
вление выплат проезда в очередной отпуск, 
оплаты за обучение по профессиональной 
переподготовке по тем и иным педагогиче-
ским специальностям. Все это, несомненно, 
влияет на социально-профессиональное само-
чувствие работников образования и играет 
определенную роль в снижении престижа 
профессии учителя.

В последнее время для решения вышеука-
занных проблем государством принимаются 
кардинальные меры по повышению зара-
ботной платы, принят новый Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Феде-
рации». В принимаемых нормативных 

компетенций учителя, внесены изменения 
в номенклатуру должностей («горизонтальная 
карьера») педагогических работников. Сейчас 
в образовательной среде активно обсужда-
ются новые должности «учитель-методист”, 
«учитель-наставник».

В-пятых, будут созданы федеральные сети 
Центров непрерывного развития професси-
онального мастерства работников системы 
образования, Центров технологической 
поддержки образования для повышения 
квалификации учителей по предметным 
областям с использованием ресурсов 
современных технологических образова-
тельных площадок, а также посредством 
онлайн-образования.

В-шестых, будет методически и орга-
низационно поддержано «горизонтальное 
обучение» педагогов и управленцев через 
сетевые профессиональные сообщества.

Реализация вышеперечисленных мер будет 
способствовать повышению социального статуса 
учителей. Но статус учителя не может быть 
поднят без деятельного участия самого учителя, 
без его желания профессионально расти, без 
внешних оценок уровня его компетенций. И то, 
что новая форма аттестации будет установлена 
на основе единых федеральных оценочных 
материалов, станет без преувеличения насто-
ящим стимулом для профессионального роста 
каждого педагогического работника, упростит 
процедуру аттестации. 
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документах по обеспечению реализации 
законодательных актов содержатся пред-
ложения по повышению заработной платы 
и внедрению нового подхода к оплате труда 
работников образования с использованием 
понятия «эффективный контракт». В апреле 
2014 г. Правительство утвердило государ-
ственную программу Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы», а также программу «Поэтапное 
совершенствование систем оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012–2018 годы». В названных 
документах достаточно много внимания 
уделено как раз так называемому эффек-
тивному контракту как инструменту модер-
низации системы педагогического образо-
вания, повышения квалификации работников 
и качественного обновления педагогического 
корпуса. Повышение заработной платы педа-
гогов является одним из главных направ-
лений «майского» указа Президента РФ 
В. В. Путина.

В последние годы, учитывая требования 
федерального законодательства в области 
образования в части установления зара-
ботной платы, актуализировались вопросы 
введения эффективного контракта с педа-
гогическими работниками с учетом совре-
менных стандартов профессиональной 
деятельности и качества работы педагогов.

Переход на новую систему оплаты труда, 
основанную на эффективном контракте, 
направлен на решение проблем кадрового 
обеспечения образовательных учреждений, 
увеличения доходов и повышения статуса 
работников образования, стимулирование 
обеспечения качества результативности 
деятельности как конкретных работников, 
так и образовательных учреждений в целом.

Республика Саха (Якутия) в этом направ-
лении одной из первых в России начала 
кропотливую работу по поэтапному совер-
шенствованию системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы, внедрению эффективного 
контракта в области общего образования.

В настоящее время накоплен опреде-
ленный опыт по внедрению эффективного 
контракта в образовательных организа-
циях Республики Саха (Якутия). По данным 
на конец 2018 года, все образовательные 
организации республики при формировании 

оплаты труда на 2019 финансовый год 
используют эффективный контракт.

Понятие эффективного контракта. 
Понятие «эффективный контракт» в России 
появилось не так давно благодаря принятию 
программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р. 
Для каждой социальной сферы деятельности 
существуют свои базовые документы, разра-
ботанные в целях повышения эффективности 
и качества оказания услуг при переходе на 
систему эффективного контракта. Например, 
для сферы образования это План меро-
приятий («дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования 
и науки», Госпрограмма РФ «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы.

В большинстве этих документов эффек-
тивный контракт просто упоминается без 
определения, без разъяснения, что такой 
контракт из себя представляет. В Государ-
ственной программе РФ «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы» дана, например, 
такая общая характеристика: «Под эффек-
тивным контрактом понимаются трудовые 
отношения между работодателем (государ-
ственным или муниципальным учреждением) 
и работниками, основанные на наличии 
у учреждения государственного (муниципаль-
ного) задания и целевых показателей эффек-
тивности работы, утвержденных учредителем; 
системе оценки эффективности деятельности 
работников учреждений (совокупности пока-
зателей и критериев, позволяющих оценить 
количество затраченного труда и его каче-
ство), утвержденной работодателем в уста-
новленном порядке; системе оплаты труда, 
учитывающей различия в сложности выпол-
няемой работы, а также количество и каче-
ство затраченного труда, утвержденной рабо-
тодателем в установленном порядке; системе 
нормирования труда работников учреждения, 
утвержденной работодателем; подробной 
конкретизации с учетом отраслевой спец-
ифики в трудовых договорах должностных 
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обязанностей работников, показателей 
и критериев оценки труда, условий оплаты 
труда. Трудовые отношения между работо-
дателем и работниками, включая установ-
ление заработной платы, формализуются 
при заключении трудовых договоров».

Определение эффективного контракта 
дается в Программе поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 
№ 2190-р (далее — «Программа СОТ»): 
«Эффективный контракт — это трудовой 
договор с работником, в котором конкре-
тизированы его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и критерии 
эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, 
а также меры социальной поддержки».

В помощь руководству образовательных 
учреждений Минтруд России приказом 
от 26.04.2013 N167 н утвердил рекомен-
дации по оформлению трудовых отношений 
с работником государственного (муниципаль-
ного) учреждения при введении эффектив-
ного контракта, в соответствии с которыми 
при оформлении с работником трудовых 
отношений рекомендуется учитывать нормы, 
предусмотренные локальными норматив-
ными актами, коллективными договорами 
и соглашениями, определяющими:

— систему оплаты труда работников 
(включая размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, доплат, 
надбавок);

— систему нормирования труда;
— условия труда работников по итогам 

аттестации рабочих мест, а также другие 
особые условия труда;

— режим рабочего времени и времени 
отдыха;

— штатное расписание учреждения;
— условия, определяющие в необхо-

димых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной и т. д.).

Основанием возникновения трудовых 
отношений между учреждением образо-
вания и педагогом в первую очередь является 
трудовой договор. С вновь поступающими на 
работу педагогами будет заключаться трудовой 

договор по форме, приведенной в прило-
жении 3 к Программе «Поэтапное совершен-
ствование систем оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы». А для уже работающих педа-
гогов переход к эффективному контракту будет 
осуществляться путем заключения дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам об 
изменении определенных сторонами условий 
трудового договора.

На основании ст. 74 ТК РФ о предстоящих 
изменениях условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших необходи-
мость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме 
не позднее чем за два месяца, если иное 
не предусмотрено ТК РФ. Дополнительное 
соглашение к трудовому договору рекомен-
дуется заключать по мере разработки пока-
зателей и критериев оценки эффективности 
труда работников учреждения для опреде-
ления размеров и условий осуществления 
стимулирующих выплат.

Само соглашение заключается в двух 
экземплярах, один из которых передается 
работнику учреждения, второй — хранится 
в кадровой службе работодателя. При этом 
получение работником учреждения экзем-
пляра дополнительного соглашения к трудо-
вому договору рекомендуется подтверждать 
подписью работника на экземпляре трудо-
вого договора или дополнительного согла-
шения к нему, хранящимся у работодателя.

Какие условия нужно включить в допол-
нительное соглашение? При отсутствии 
в ранее заключенном трудовом договоре 
информации о работодателе и работнике 
учреждения, предусмотренной примерной 
формой трудового договора, рекоменду-
ется указывать эту информацию в допол-
нительном соглашении к нему. Кроме того, 
в силу п. 8 Рекомендаций в дополнительное 
соглашение рекомендуется включать условия, 
приведенные в ст. 57 ТК РФ (при их отсут-
ствии в ранее заключенном трудовом 
договоре):

1) место работы, а если сотрудник принима-
ется на работу в конкретном филиале, предста-
вительстве или ином обособленном структурном 
подразделении учреждения, расположенном 
в другой местности, место работы с указанием 
обособленного структурного подразделения 
и его местонахождения;
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2) трудовую функцию (работу по долж-
ности в соответствии со штатным расписа-
нием, профессии, специальности с указанием 
квалификации, конкретный вид поручаемой 
работы). Если на основании ТК РФ, иных 
федеральных законов с выполнением работ 
по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограни-
чений, то наименования этих должностей, 
профессий или специальностей и квали-
фикационные требования к ним должны 
отвечать наименованиям и требованиям, 
приведенным в квалификационных спра-
вочниках или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов;

3) срок действия срочного трудового 
договора и обстоятельства (причины), послу-
жившие основанием для его заключения 
исходя из ТК РФ (если он был заключен);

4) условия оплаты труда (в том числе 
размер тарифной ставки или оклада (долж-
ностного оклада) работника учреждения, 
доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты). Причем рекомендуется конкре-
тизировать условия осуществления выплат:

а) компенсационного характера (наиме-
нование выплаты, ее размер, а также 
факторы, обусловливающие ее получение);

б) стимулирующего характера (наиме-
нование выплаты, условия ее получения, 
показатели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности, периодичность, размер 
выплаты);

5) режим рабочего времени и времени 
отдыха (если для данного работника учреж-
дения он отличается от общих правил, 
действующих в учреждении) и иные условия.

Также в дополнительное соглашение 
к трудовому договору рекомендуется вклю-
чить следующие условия:

— продолжительность ежегодного основ-
ного (ежегодного основного удлиненного) 
оплачиваемого отпуска работника учреж-
дения. При предоставлении ему ежегодного 
дополнительного отпуска в связи с особыми 
условиями труда и профессиональной спец-
ификой в трудовом договоре указывается 
продолжительность ежегодного основ-
ного (ежегодного основного удлиненного) 
оплачиваемого отпуска и дополнительных 
отпусков с указанием оснований для их 
предоставления;

— меры социальной поддержки и другие 
условия в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством (например, особенности 
установления учебной нагрузки преподава-
телей образовательных учреждений высшего 
и дополнительного профессионального 
образования, исчисления заработной платы 
учителей, других педагогических работников 
с учетом установленного объема учебной 
нагрузки и иные особенности).

Системы оплаты труда. Системы оплаты 
труда работников учреждений образования 
должны обеспечивать не только диффе-
ренциацию оплаты труда этих работников, 
выполняющих работы различной сложности, 
но и установление зарплаты в зависимости 
от качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполняемых работ) 
и эффективности деятельности работников 
по заданным критериям и показателям.

Важным моментом при переходе на 
эффективный контракт является четкое опре-
деление критериев и показателей эффектив-
ности деятельности работников учреждения 
образования. В частности, рекомендуется 
использовать следующие выплаты стиму-
лирующего и компенсационного характера:

а) выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы (надбавку за интенсив-
ность труда, премии за высокие результаты 
работы и выполнение особо важных и ответ-
ственных работ);

б) выплаты за качество выполняемых 
работ (надбавку за наличие квалификаци-
онной категории, премию за образцовое 
выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания);

в) выплаты за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет (надбавку за выслугу лет, стаж 
непрерывной работы);

г) премиальные выплаты по итогам 
работы (премию по итогам работы за месяц, 
квартал, год);

д) выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда;

е) выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями 
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(районный коэффициент, коэффициент за 
работу в пустынных и безводных местно-
стях, высокогорных районах, надбавку за 
стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях);

ж) выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совме-
щении профессий (должностей), расши-
рении зон обслуживания, увеличении объема 
выполняемых работ, сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных);

з) надбавку за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, 
их засекречиванием и рассекречиванием, 
а также за работу с шифрами.

В системах оплаты труда, трудовых 
договорах и дополнительных соглашениях 
к трудовым договорам с работниками обра-
зовательных учреждений могут быть пред-
усмотрены другие выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего характера в соответ-
ствии с трудовым законодательством, а также 
коллективными договорами и соглашениями. 
Причем условия осуществления вышена-
званных выплат рекомендуется конкрети-
зировать применительно к определенному 
работнику учреждения.

Условия осуществления выплат стиму-
лирующего и компенсационного характера, 
предоставления мер социальной поддержки 
рекомендуется излагать в трудовом дого-
воре или дополнительном соглашении к нему 
в форме, понятной педагогу и исключающей 
неоднозначное толкование данных условий. 
При этом не рекомендуется ограничиваться 
только ссылками на положения локальных 
нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие вопросы осуществления 
выплат стимулирующего и компенсацион-
ного и характера.

В соответствии с Программой введение 
эффективного контракта в учреждения 
общего образования предполагалось совер-
шить в три этапа с завершением в 2018 году. 
Работники образования РС (Я) в 2018–19 
учебном год начали работать в новых усло-
виях с применением условий эффективного 
контракта.

В перспективе введение эффективного 
контракта и реализация Программы позволит:

 - повысить престижность и привлекатель-
ность профессий работников, участвующих 
в оказании государственных (муниципальных) 
услуг (выполнении работ);

 - внедрить в учреждениях системы оплаты 
труда работников, увязанные с качеством 
оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ);

 - повысить уровень квалификации работ-
ников, участвующих в оказании государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнении 
работ);

 - повысить качество оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) в социальной сфере;

 - создать прозрачный механизм оплаты 
труда руководителей учреждений.

 - В применении к образовательному учреж-
дению самое главное в введении эффективного 
контракта с педагогом — это обеспечение каче-
ственного образования.

Институтом развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донского-II 
за 2018 год проведено более 12-и курсов 
повышения квалификации и семинаров по 
проблеме внедрения эффективного контракта 
в образовательных организациях. Образова-
тельная программа курсов повышения квали-
фикации составлена с учетом специфики 
работы образовательных организаций, вклю-
чены вопросы трудового законодательства. 
Разработан алгоритм действия руководителя 
образовательной организации при внедрении 
эффективного контракта; с привлечением 
руководителей образовательных организаций 
были разработаны критерии оценки эффек-
тивности работы педагогических работников 
и иных специалистов, в том числе и техниче-
ского персонала.

Об актуальности содержания и эффек-
тивности проведенных курсовых меропри-
ятий можно судить по отзывам слушателей 
курсов повышения квалификации:

Гаврил Михайлович Еремеев, начальник 
МКУ «Сунтарское управление образования»: 
«Руководители образовательных органи-
заций отмечают значимость, актуальность 
и практическую направленность программы 
«Эффективный контракт: нормативно-пра-
вовое обеспечение образовательных органи-
заций». Слушатели получили большой объем 
необходимой информации по теоретическим 
и практическим вопросам эффективного 



1939 - 2019

63ЯРИУУ–ИСКРО–ИПКРО–ИРО–ИРОиПК

контракта в образовательном учреждении. 
Лектором был представлен всесторонний 
обзор нормативно-правового обеспечения 
по вопросам эффективного контракта, даны 
полноценные методические материалы 
и практические советы. Кроме того, содер-
жание курса отличается актуальностью, науч-
ностью и вариативностью, сам формат курсов 
повышения квалификации очень инте-
ресен. Разнообразие практикоориентиро-
ванных форм позволило решить имеющиеся 
профессиональные затруднения, осмыслить 
собственную практику с точки зрения новых 
требований в условиях изменений норматив-
но-правовых требований. Материал по теме 
курсов подавался в доступной форме, было 
приведено очень много примеров практиче-
ской направленности. Раздаточный материал 
имеет большую практическую значимость. 
Деятельность в образовательных организа-
циях требует постоянного систематического 
пополнения знаний и развития профессио-
нальных навыков».

Светлана Спартаковна Поротова, руко-
водитель отдела дошкольного образования 
управления образования Намского улуса

«По заявке МКУ «Управление образо-
вания МО «Намский улус» РС (Я) с 19 по 
22 февраля 2018 года прошли курсы повы-
шения квалификации по теме «Эффективный 
контракт: практика применения в образо-
вательной организации». Всего обучение 
прошли 26 работников дошкольных обра-
зовательных организаций Намского улуса.

В процессе курсов повышения квали-
фикации слушатели получили теоретиче-
ские и практические знания по переходу 
на эффективный контракт. В течение курсов 
нами, слушателями, выполнялись практиче-
ские задания с различными целевыми уста-
новками по разработке критериев и показа-
телей эффективности деятельности педагогов 
и вспомогательного персонала образова-
тельных организаций, обновлению професси-
ональных компетенций по нормативно-пра-
вовым вопросам, регламентирующим обра-
зовательные отношения. Организация курсов 
на основе практико-ориентированного 

подхода способствовала формированию 
у слушателей практических умений по 
организации и внедрению эффективного 
контракта в образовательной организации. 
Полученные знания помогут слушателям 
в дальнейшем успешно применить их при 
разработке нормативно-правовых доку-
ментов образовательной организации.

Анализ мнений слушателей об актуаль-
ности данной программы обучения позволяет 
сделать вывод, что пройденные курсы значи-
тельно расширили их профессиональные 
возможности с учетом нормативно-правовых 
требований, а также был отмечен высокий 
профессионализм, доступность преподавания 
и хорошая организация учебных курсов».

Августина Александровна Захарова, 
заведующая МБДОУ «Центр развития 
ребенка —  детский сад «Чуораанчык»  
с. Чурапча.

«Выражаю благодарность за обучение 
на курсах по теме «Эффективный контракт». 
Много предоставлено актуальной инфор-
мации в части разъяснения норм трудового 
законодательства, кадрового делопроизвод-
ства, применяемых в ежедневной работе. 
Особое внимание уделено экономическому 
и правовому анализу существующих в учреж-
дениях систем стимулирующих (поощри-
тельных) выплат, необходимости отмены 
тех из них, которые установлены без учета 
показателей эффективности деятельности 
учреждений и работников. Детально проа-
нализированы отдельные условия эффек-
тивного контракта: должностные обязан-
ности работника, условия оплаты труда, пока-
затели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулиру-
ющих выплат в зависимости от результатов 
труда и качества оказываемых государ-
ственных (муниципальных) услуг, средства 
социальной поддержки работников. Полу-
ченные нами знания, несомненно, позволят 
избежать ошибок в работе». 
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В системе образования Республики 
Саха (Якутия) особая роль отводится 
развитию и взаимодействию профес-

сионального сообщества учителей, готовых 
к преобразованиям и инновациям. Инно-
вации в  образовании неизменно базиру-
ются на основе традиционных принципов 
преподавания, в то же время предлагаются 
и внедряются новые методики и практиче-
ские подходы.

Перед нами, специалистами кафедры 
физико-математического образования 
Института развития образования и повы-
шения квалификации имени С.Н.  Донско-
го-II, стоит задача обеспечить взаимодей-
ствие и взаимодополнение традиционных 
и инновационных технологий обучения. 

Неоценимый вклад в развитие школь-
ного физико-математического образо-
вания республики, внедрение новых форм 
и методов обучения внесли М. А. Алексеев,  
М. И. Эверстов, И. М. Прохоров, В. В. Алексеев, 
И.  Ш. Алиев, М.  С.  Слепцова, А.  И.  Семенов, 
В.  Ф.  Потапов, Н.  Н.  Югова, И.  И.  Шамаев, 
Н.  Н.  Будищева, А.  К.  Чиряев, Н.  Г.  Матчи-
това и многие другие.1 

В каждом улусе, районе нашей Якутии 
были и есть учителя-новаторы, носители 
инновационных практик организации учеб-
ного процесса, чей опыт  активно распро-
страняется среди учителей республики.

На кафедре физико-математического 
образования института поступательно созда-
ются условия и возможности для професси-
ональной самореализации и сотрудничества 

1  Подробнее об истории становления и развития кафе-
дры (кабинета) математики можно прочитать в журнале 
«НОЯ», №4, 2018, в статье «Математика – это язык, на ко-
тором написана книга природы».

ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ,  
ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ

БАИШЕВА Марина Ивановна,  
заведующая кафедрой физико-математического образования 
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н. Донского-II», канд. пед. наук

учителей республики; разрабатываются 
новые проекты, программы, позволяющие 
формировать инновационную культуру педа-
гога, внедрять новые технологии, методы 
обучения школьников. 

Более пяти лет в республике реализуется 
Концепция развития математического обра-
зования в Российской Федерации, принят 
План мероприятий, в рамках которого 
разрабатываются инновационные образо-
вательные программы курсов повышения 
квалификации, направленные на повышение 
качества образования, внедряются новые 
формы олимпиад и конкурсов для талант-
ливых детей, совершенствуется работа с 
отстающими обучающимися, что ведет к 
обновлению содержания образования, в том 
числе для разных профилей обучения. 

Математика является связующим 
элементом в обучении таким предметам, 
как физика и информатика. Исходя из этого, 
работа кафедры ведется в интеграции всех 
трех предметов обучения. 

Наглядным примером интегрирован-
ного подхода является проект нашего 
института «5 шагов к 100-летию Народного 
учителя СССР М. А. Алексеева» на 2013 - 2018 
годы. Целью проекта является пропаганда 
идей, передовых основ, традиций, зало-
женных инициатором и  вдохновителем 
физико-математического движения респу-
блики, основателем первой в Якутии школы 
с  углубленным изучением основ физики 
и математики. В рамках этого проекта 
за прошедшие пять лет были проведены 
курсы повышения квалификации именно 
в тех улусах, школах, где работал Михаил 
Андреевич Алексеев. География проекта 
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- Среднеколымский, Горный, Вилюйский, 
Верхневилюйский улусы и г. Якутск.

1-й шаг - старт проекта в марте 2013 
года (г.  Якутск). Были проведены Алексеев-
ские чтения, презентации работы учителей 
республиканского лицея-интерната, Физи-
ко-технического лицея имени  В.  П.  Ларио-
нова, Якутского городского лицея, Нацио-
нальной политехнической средней обще-
образовательной школы  №  2, Октемского 
лицея; организованы мастер-классы лучших 
учителей республики, педагогические 
мастерские «Учитель-ученик».

2-ой шаг – Горный улус. Организованы 
методический десант с участием учителей 
школ, преподавателей Института мате-
матики и информатики СВФУ; круглый 
стол «Проблемы и перспективы развития 
физико-математического образования» с 
участием учеников М.  А.  Алексеева: почет-
ного гражданина Горного улуса, ветерана 
труда И.  Г.  Андреева; ветерана педагогиче-
ского труда, отличника образования РСФСР, 
заслуженного учителя РС  (Я) Ф.  Н.  Алексе-
евой; ветерана педагогического труда, отлич-
ника образования РСФСР, СССР, Почетного 
гражданина Горного улуса В. К. Андреева.

3-ий шаг – Вилюйский улус. Уроки 
истории памяти Народного учителя СССР; 
авторские семинары лауреата Государ-
ственной премии имени М.  А.  Алексеева 
И.  Г.  Кысылбаикова, заслуженного работ-
ника образования РС  (Я) Н. Н. Будищевой, 
преподавателей кафедр методики препо-
давания математики, физики ИМИ, ФТИ 
СВФУ, республиканского лицея; открытые 
уроки лучших учителей математики, 
физики, информатики Вилюйского улуса.

4-й шаг – Среднеколымский улус. I 
Родчевские чтения в честь местности, где 
начинал работать Михаил Андреевич. 
Мастер-класс лауреата государственной 
премии имени М. А. Алексеева Н.  Г.  Вино-
куровой. Среднеколымская средняя обще-
образовательная школа вошла в  Между-
народный проект «Open Environment 
for Worldwide Mathematical Education» 
(«Открытая среда для мирового математи-
ческого образования»).

5-й шаг – Якутск, Верхневилюйск. 
Педагогический форум учителей мате-
матики, физики, информатики. Республи-
канский математический диктант. Обмен 

педагогическим опытом, семинары для 
учителей «Математика для жизни» с участием 
известных педагогов России И. Р. Высоцкого 
(Москва), В. С. Шклярник (Санкт-Петербург), 
а также профессора Минору Отани (Япония, 
г. Канадзава). Мастерские лучших учителей 
физики, математики, информатики, препо-
давателей ИМИ СВФУ. Методическая олим-
пиада учителей и студентов по физике, 
математике, информатике, заочная олим-
пиада по программированию. 

Завершение проекта – апрель 2017 
года. Курсы прошли на базе республикан-
ского Верхневилюйского лицея-интер-
ната, где была открыта первая физико-ма-
тематическая школа в  Якутии. Проведен 
1-й Открытый чемпионат по математике, 
абсолютным победителем которого стал 
учитель Нюрбинского технического лицея 
Н.  Н.  Николаев. Конкурс педагогического 
мастерства с применением инноваци-
онных форм обучения «Кубок М.  А.  Алек-
сеева» (инициатор А.  А.  Семенов, учитель 
физики Октемского лицея). Работа творче-
ских мастерских и встречи с лауреатами 
Государственной премии имени Народного 
учителя СССР М.  А.  Алексеева И.  И.  Шама-
евым, А.  Н.  Павловым, А.  А.  Семеновым, 
заслуженным учителем РС (Я) А. А. Никола-
евой. Консультации и открытые занятия для 
учащихся школ улуса.

Данный проект вызвал широкий отклик 
педагогической общественности, в нем 
приняли участие учителя из всех улусов 
и районов республики. Открыты новые 
имена творчески работающих учителей, 
продолжающих идеи и традиции Михаила 
Андреевича Алексеева. По  результатам 
проекта приняты предложения об усилении 
практической направленности обучения, 
внедрении системы персонифицированного 
повышения квалификации учителей-пред-
метников, распространении педагогиче-
ского опыта лучших учителей республики 
на российском и международном уровнях.

Образовательным партнером кафедры 
является Московский центр непрерывного 
математического образования (МНЦНО). 
Налажено сотрудничество с Высшей 
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школой экономики, Центром педагогиче-
ского мастерства (г. Москва). 

Учителя республики имеют возможность 
слушать лекции таких ученых и известных 
учителей России, как И.  Р.  Высоцкий, 
И. В. Ященко, Н. Н. Андреев, А. В. Хачатурян, 
Д.  Э.  Шноль, А.  В.  Семенов, А.  А.  Дятлов 
и  других. Успешно показал себя проект 
«Статград», где проводится дистанционная 
консультационная поддержка учителей 
математики республики.

Кафедра физико-математического 
образования - координатор Всероссий-
ского проекта УЧИ.РУ в Республике Саха 
(Якутия), являющегося он-лайн плат-
формой, где ученики из всех регионов 
России изучают школьные предметы, в том 
числе математику, в интерактивной форме, 
проводятся рейтинговые олимпиады. 
Решением Экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив от 27 июля 2017 
года проект «Образовательная платформа 
Учи.ру» получил статус лидерского проекта 
в  сфере образования. В настоящее время 
проектом охвачено более 43 тыс. учащихся 
из 558 школ республики. Несомненно, 
«Учи.ру» – это не просто образовательная 
платформа, а успешный инновационный 
проект, который позволяет консолидиро-
вать учителей, учеников и их родителей. 

В практике работы кафедры - осущест-
вление методического сопровождения 
международных и сетевых уроков. Впервые 
в декабре 2017 года при поддержке 
Международного департамента Министер-
ства образования и науки РФ, Министер-
ства образования и науки РС (Я), в рамках 
реализации международного проекта 
Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества «Открытый банк мате-
матических задач – фаза  2» проведен 
совместный международный урок матема-
тики для школьников из России и Японии по 
теме «Связь между производством энергии 
и эмиссией диоксида углерода». С россий-
ской стороны урок провела учитель мате-
матики Физико-технического лицея имени 
В.  П.  Ларионова г.  Якутска, заслуженный 
учитель РС (Я) Любовь Ивановна Ефремова, 
с  японской стороны – господин Масая 
Ямаваки из средней школы при универси-
тете Тоттори. Как отметил И.  Р.  Высоцкий, 
координатор из Московского центра 

непрерывного математического образо-
вания, данный проект способствует росту 
образовательного сотрудничества, ориен-
тации учебного процесса на практиче-
скую составляющую. Благодаря этому 
проекту в  республике стали проводиться 
межшкольные сетевые уроки. 

В декабре 2018 года учителя мате-
матики республики приняли участие 
во  Всероссийском съезде преподава-
телей и учителей математики, проводимом 
на базе Московского государственного 
университета имени М.  В.  Ломоносова, на 
котором были обсуждены вопросы состо-
яния и  перспектив развития российского 
математического образования, его целей 
и содержания на всех уровнях непрерыв-
ного образования.

В ИРОиПК действует Центр математи-
ческого образования, который занимается 
подготовкой обучающихся к олимпиадам, 
конкурсам, поступлению в ВУЗЫ, являясь 
прецедентом создания методического 
сопровождения организации и проведения 
внеклассной работы с учащимися респу-
блики. Материалы уроков распространя-
ются по всей республике. В данный момент 
мы создаем серию видеоуроков, тем 
самым формируем основу проектирования 
цифровой платформы для распростра-
нения опыта лучших педагогов республики.

По линии кафедры стали внедряться в 
практику новые формы работы с  целевой 
аудиторией. К примеру, курсы повышения 
квалификации, семинары, мероприятия для 
молодых учителей. Третий год кафедрой 
инициирована интерактивная игра «Мате-
матическая АБАКА», направленная на повы-
шение профессиональной компетентности 
начинающих учителей, а также студентов. 

Также для населения республики прово-
дится Математический диктант в онлайн-ре-
жиме. В 2018 году диктант прошел на тему 
«Моя семья», были предложены практи-
ко-ориентированные задачи. Приняли 
участие более 4000 человек из всех улусов 
республики, а также ряда городов России 
(Москва, Санк-Петербург, Томск, Красно-
ярск, Челябинск, Майкоп, Уфа, Хабаровск и 
др.) Составителями задач являются учителя 
математики различных школ республики. В 
2019 году диктант будет посвящен финан-
совой грамотности населения.
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В системе образования Якутии нашел 
свою нишу Математический праздник – 
своеобразный бренд нашего института, 
который проводится совместно с учени-
ками, учителями школ республики, студен-
тами и  преподавателями института мате-
матики и информатики СВФУ.

Ежегодно силами кафедры физико-мате-
матического образования и учителями мате-
матики в республике проводятся олимпиады 
и турниры, входящие в перечень наиболее 
рейтинговых российских олимпиад:

1) Это Всероссийский турнир имени 
М. В. Ломоносова, являющийся многопред-
метным соревнованием для обучающихся 
5-11-х классов, в том числе по математике 
и математическим играм. В этом году было 
заявлено 74 точки проведения, а ежегодно 
участвуют в нем более 4 тыс. обучающихся 
республики. 

2) Олимпиада Высшей школы эконо-
мики «Высшая проба». Ежегодно в  числе 
призеров и победителей есть ученики 
нашей республики. 

Среди призеров и победителей 
этих конкурсов учащиеся Республикан-
ского лицея-интерната, Физико-техниче-
ского лицея, Якутского городского лицея, 
средней школы № 12 г. Якутска, гимназии 
№  1 и  Информационно-технологического 
лицея  №  24 г.  Нерюнгри, Нюрбинского 
технического лицея и др. Успешное участие 
в этих рейтинговых олимпиадах дает 
возможность поступить ученику в любой 
ВУЗ РФ, а для учителя - это подтверждение 
его высокого профессионального уровня.

Кафедрой разработан и внедрен проект 
на 2017 - 2020 годы «Школа высших дости-
жений», направленный на повышение 
качества образования по  математике, 
физике, информатике и объединивший все 
действующие проекты кафедры. Основная 
цель данного проекта – повышение каче-
ства образования через совершенство-
вание профессиональной компетентности 
учителей. Реализация проекта позволила 
создать образовательный портал в открытой 
среде обучения, усилить практическую 
направленность обучения, внедрить систему 
персонифицированного повышения квали-
фикации учителей-предметников.

Для учителей математики проводятся 
различные профессиональные конкурсы 

– деловая игра «Профи–учитель», «Профи-
край» и другие методические олим-
пиады. В этом отношении, следует отме-
тить участие в  проекте ИРОиПК «Англий-
ский для всех». Уже два раза проводилась 
республиканская олимпиада для учителей 
математики на английском языке. В 
ней был использован международный 
банк математических задач на  языках 
мира  (mathopenbank.org). Такая олим-
пиада является уникальной возможностью 
проявить свой разносторонний профес-
сиональный уровень, привлечь интерес к 
международным программам, расширить 
и углубить межпредметные связи. Отметим, 
что в 2013 году призером Всероссийского 
творческого конкурса учителей матема-
тики был Егоров Владимир Анатольевич, 
ныне министр образования и науки РС (Я).

Широко практикуется на наших курсах 
опыт работы лучших учителей и школ респу-
блики, России, изучается международный 
опыт, внедряются новые педагогические 
технологии, уделяется большое внимание 
рефлексии на каждом этапе занятия, учителя 
математики используют различные обра-
зовательные ресурсы категории «Образо-
вание», новейшие интерактивные тренажеры, 
каждый педагог после курсов получает элек-
тронную курсовую книгу для дальнейшей 
работы. Интересная форма работы - на курсы 
приглашаются учителя со своими лучшими 
учениками и выпускниками школ. Например, 
учителям математики были представлены 
работы 100-балльника 2017 года, студента 
СпбИТМО, выпускника Физико-техниче-
ского лицея Влада Обудова (учитель Любовь 
Ивановна Ефремова); 100-балльника 2018 
года, выпускника республиканского лицея, 
студента Санкт-Петербургского универси-
тета Юрия Мартынова (учитель Илья Гаври-
льевич Кысылбаиков); победителя Всерос-
сийской конференции «Шаг в  будущее», 
члена сборной команды России на  между-
народной конференции молодых ученых в 
Брюсселе, выпускницы Якутского городского 
лицея, студентки ВШЭ Галины Владими-
ровой (учитель Саргылана Дмитриевна Чече-
бутова). Работы ребят были оцифрованы и 
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распространены среди учителей республики 
как эталонные образцы.

Несколько лет кафедрой проводятся и 
с  каждым разом совершенствуются дистан-
ционные курсы. Создается банк лучших педа-
гогов республики, которые становятся сете-
выми учителями ИРОиПК с правом прове-
дения курсов и семинаров по линии нашего 
института. Примером может служить работа 
сетевого учителя Валентины Николаевны 
Гермогеновой из Октемского лицея Ханга-
ласского улуса. Она работает дистанционнно 
с учителями Абыйского улуса, проводит 
курсы и в  очной форме, при этом в улусе 
улучшились показатели качества обучения. 
Такой подход позволяет значительно повы-
сить эффективность проведения курсов.

С  2018 года кафедрой запущен новый 
интернет-проект – «Уроки нестандартных 
задач на YouTube», на котором размещены 
наши видеоуроки по решению логических 
задач на трех языках: русском, якутском 
и английском. Также стали практиковаться 
онлайн-консультации для школьников и 
учителей республики по решению задач 
повышенной трудности.

Кафедра физико-математического 
образования совместно с учителями 
успешно реализует различные проекты, 
направленные на повышение качества 
физико-математического образования, 
находится в постоянном поиске инноваци-
онных форм развития. 

Мир, в котором мы живем, стре-
мительно меняется с развитием 
технологий, экономика становится 

цифровой, требуя специалистов, владе-
ющих адекватными времени знаниями, 
навыками и компетенциями.

В соответствии с нуждами цифровой 
экономики, от которой зависит конкурен-
тоспособность страны, качество жизни 
граждан, происходят процессы модерни-
зации российского образования на всех 
уровнях, начиная с дошкольного. 

Развитие системы образования в усло-
виях цифровой экономики требует новых 
подходов к формированию образова-
тельной среды, содержанию образова-
тельных программ, роли педагога и его 
профессиональным компетенциям, резуль-
татам образовательной деятельности.

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:  
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА

ФЕДОТОВА Наталья Валерьевна,  
старший преподаватель кафедры физико-математического 

образования АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 
повышения квалификации имени С. Н. Донского-II»

В настоящее время утвержден и реали-
зуется один из самых масштабных наци-
ональных проектов «Образование», 
рассчитанный на шесть лет, до  2024 года. 
Он направлен на создание современной 
эффективной системы образования, отве-
чающей вызовам нового времени. В его 
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реализацию включаются все регионы, все 
образовательные организации страны. 

Одним из магистральных направлений 
национального проекта «Образование» 
является проект «Цифровая образова-
тельная среда», направленный на постро-
ение образовательной среды нового типа. 
Целью данного проекта является создание 
условий для внедрения к 2024 году совре-
менной и  безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к  саморазвитию 
и самообразованию у обучающихся обра-
зовательных организаций всех видов 
и уровней путем обновления информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры, 
подготовки кадров, создания федеральной 
цифровой платформы. Особый акцент в 
нем будет сделан на развитие высоко-
технологичной материально-технической 
базы, в образовательных организациях 
будут созданы центры цифрового, есте-
ственнонаучного, технического, гумани-
тарного профилей, все школы планируется 
обеспечить высокоскоростным интернетом, 
особое внимание будет уделено обучению 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, продолжится активное развитие 
детских технопарков «Кванториум», в том 
числе мобильных, будут создаваться вирту-
альные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 
3D-лаборатории.

Эти же цели определены и в Указах Главы 
Республики Саха (Якутия) от  06.11.2018 
№  149 «Об инновационном и цифровом 
развитии Республики Саха (Якутия)» и от 
22.11.2018 № 190 «О стратегических направ-
лениях развития образования в Республике 
Саха (Якутия)». Для достижения поставленной 
в названных указах цели - обеспечить к 2024 
году лидирующие позиции Республики Саха 
(Якутия) в  области цифрового развития в 
Российской Федерации - система образо-
вания нашей республики должна стать одной 
из самых быстро обновляемых сфер как 
в  части содержания, качества знаний, так и 
в области технологий, чтобы каждый обуча-
ющийся Якутии имел возможности «осво-
ения навыков использования цифровых 
технологий, программирования и работы 
с данными».

В настоящее время система образо-
вания республики переживает цифровую 

трансформацию, направленную на создание 
цифровой образовательной среды с недо-
ступными ранее ресурсами и возможно-
стями цифровых образовательных инстру-
ментов. Компьютерная мультимедийная 
интерактивная система обеспечивает 
широкие возможности выбора преподава-
телем сценария занятия за счет организации 
разнообразных по  содержанию и  форме 
материалов. Возможность работать с различ-
ными видами информации: текстовой, 
графической, звуком, рисунками, анима-
цией и видео существенно меняет позицию 
участников образовательного процесса, 
характер учебной коммуникации. Набирает 
популярность дистанционное образование 
или, другими словами, онлайн-образование, 
которое представляет собой различные 
образовательные программы или курсы, 
проходящие без непосредственного физи-
ческого присутствия обучающегося в месте 
проведения занятий. 

Все вышеперечисленное направлено на 
предоставление возможности обучаться по 
индивидуальной образовательной траек-
тории, индивидуальному учебному плану, 
а самое главное - на становление ученика 
как субъекта собственной образовательной 
деятельности, на формирование успешного 
и социально ответственного поколения 
граждан страны. 

В этих условиях меняется роль педа-
гога. Цифровой школе нужен современный 
учитель, в полной мере владеющий акту-
альными средствами ИКТ: интерактивной 
доской, персональным компьютером, муль-
тимедиа оборудованием, планшетными 
ПК, электронными учебниками, который 
без посторонней помощи может провести 
компьютерную диагностику знаний, умений 
и навыков своих учащихся. Как показывает 
практика, таких учителей на сегодняшний 
день не так много, т.к. школьные учителя 
недостаточно подготовлены к применению 
информационных и коммуникационных 
технологий в своей профессионально-пе-
дагогической деятельности.

Профессиональная ИКТ-компетент-
ность педагога присутствует во  всех 
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компонентах профессионального стан-
дарта педагога. Профессиональный стан-
дарт указывает на следующее содержание 
данной компетентности: общепользова-
тельская ИКТ-компетентность; общепеда-
гогическая ИКТ-компетентность (это общие 
направления использования информаци-
онных технологий в процессах обучения 
и воспитания); предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность (отражающие особен-
ности различных учебных предметов). 

На повышение уровня актуальной 
ИКТ-компетенции должна быть ориенти-
рована система методической работы на 
всех уровнях, повышение квалификации 
и переподготовки всех педагогов.

Мы, специалисты Института развития 
образования и повышения квалифи-
кации имени С. Н. Донского-II, рассматри-
ваем цифровизацию как форсайт-проект, в 

результате которого повысится доступность 
и качество образования для всех категорий 
граждан. 

Здесь уместно вспомнить, что вся 
проводимая работа по созданию цифровой 
образовательной среды начиналась в Якут-
ском республиканском институте усовер-
шенствования учителей в  1985  г., когда 
в  общеобразовательных школах СССР был 
введен предмет «Основы информатики и 
вычислительной техники». Из воспоми-
наний в.  В.  Максимова, директора Якут-
ского глобального университета СВФУ 
имени  М.  К.  Аммосова: “В том же году на 
базе МГУ были организованы первые курсы 
для преподавателей вузов, которые должны 
были вести на местах курсовую подготовку 
учителей к преподаванию нового школьного 
предмета. По возвращению в Якутск я начал 
проводить первые краткосрочные курсы 
по подготовке первых учителей информа-
тики республики. Самым внимательным и 
прилежным слушателем на этих занятиях 
был Прохоров Иван Михайлович из  ЯРИУУ, 
один из лучших методистов республики, 
настоящий учитель учителей. Он доста-
точно быстро освоил учебный материал 
нового предмета… Не прошло и года, как 
Иван Михайлович уверенно взял весь процесс 
подготовки учителей информатики полно-
стью в свои руки, и потом, в течение многих 
лет, он успешно курировал преподавание 
информатики в школах республики».
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Компетентный, 
разносторонне обра-
зованный специалист, 
глубоко знающий свой 
предмет и методику 
его преподавания, 
Иван Михайлович 
приказом по ИСКРО 
от 24 сентября 
1993  г. №  01-08/303 

назначен заведующим вновь созданного 
кабинета основ информатики и вычисли-
тельной техники. Иван Михайлович тонко 
чувствовал время. Предвидя глобальные 
преобразования, связанные с информатиза-
цией всех сфер жизнедеятельности обще-
ства, он с огромным увлечением и энтузи-
азмом взялся за новое и трудное дело, за 
короткий срок оснастил его КУВТ-ом на базе 
ДВК-2, затем «ЯМАХА» и «УКНЦ», большую 
работу провел по разработке обучающих, 
контролирующих программ, наглядно-ме-
тодического обеспечения, методических 
пособий по поурочному планированию курса 
ОИВТ в помощь учителям и студентам. На 
базе своего кабинета ежегодно организо-
вывал и проводил курсы повышения квали-
фикации для начинающих учителей инфор-
матики, проводил «компьютерный ликбез» 
для учителей, не преподающих информа-
тику, школьников. 

Курсы и семинары, проводимые 
И.  М.  Прохоровым, отличались практиче-
ской направленностью, получали высокую 
оценку слушателей курсов. Впервые им были 
внедрены принципы хозрасчета в работе 
компьютерного центра. Трудно переоце-
нить роль Ивана Михайловича Прохорова 
в компьютеризации и информатизации 
школьного образования Республики Саха 
(Якутия).

Формирование и развитие ИКТ-компе-
тентности педагогов в системе повышения 
квалификации происходит за счет исполь-
зования в  образовательном процессе 
элементов Smart и STEM learning, возмож-
ностей современных облачных технологий, 
инструментов WEB 2.0, цифровых обра-
зовательных ресурсов и контентов. Таким 
инструментом выступает цифровой обра-
зовательный контент «1С: Образование 5», 
который создан, апробирован и внедрен 
в систему повышения квалификации 

педагогов. Цифровая образовательная 
платформа представляет собой целую 
систему мультимедиа-ресурсов: презен-
тации, видеолекции, практические работы, 
система интерактивного оценивания, 
дополнительное программное обеспе-
чение. Все элементы контента логично 
выстроены и последовательно изложены. 

С внедрением цифровой образова-
тельной платформы в систему повышения 
квалификации у слушателей курсов повы-
шения квалификации и  переподготовки 
появилась возможность самостоятельно 
повышать уровень своей ИКТ-компетент-
ности, уровень знаний, умений и навыков 
в области современных облачных техно-
логий, а также навыков работы в среде 
Smart learning. Использование в образо-
вательном процессе технологий Smart-об-
учения: электронных путеводителей, 
цифровых образовательных ресурсов, 
электронных контентов различных 
уровней назначения - позволит перена-
править процесс обучения в новое русло, 
придать ему новые «краски», сделать более 
«живым» и интересным. 

Специалистами института разрабатыва-
ются методики и инструментарий онлайн-
курсов с целью повышения эффективности 
их освоения. Определены два взаимосвя-
занных направления в работе с педаго-
гами - курсовая подготовка и посткурсовое 
сопровождение. Курсы повышения квали-
фикации позволяют совершенствовать 
теоретическую и  практическую составля-
ющие компетенции через изучение техно-
логического блока и занятий по выбору. 
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Обязательны к изучению на всех курсах 
темы «Цифровизация организаций обра-
зования», «Информационная безопасность. 
ИКТ-компетентность» и  др. Помимо этого 
педагоги обращаются к теории и практике 
IT-технологии при выполнении самосто-
ятельной работы и разработке проектов. 
Причем некоторые виды проектов выпол-
няются в группе, где учителя имеют разный 
уровень IT-компетентности, что способ-
ствует взаимообучению.

Используются различные формы 
дистанционного повышения профессио-
нального мастерства педагогов, разработан 
контент курсов по актуальным темам для 
разных категорий педагогов. 

Посткурсовое сопровождение учителей 
- одна из важнейших составляющих повы-
шения их профессионального мастер-
ства. В институте сложилась определенная 
система, направленная на углубление науч-
но-теоретической подготовки учителей, 
раскрытие творческого потенциала и транс-
ляцию инновационного опыта. С 2018 года 
более 65  % межкурсовых мероприятий 
проводятся в цифровом формате на плат-
форме «1С: Образование 5», что позволяет 
не только удовлетворить образовательные 
потребности педагогов, но и значи-
тельно увеличить количество и географию 
их участников. Такая демократичность 

позволила в первом полугодии 2018 года 
более 1500 учителям республики принять 
участие в 20 мероприятиях различного 
формата по приоритетным направлениям. 

Неотъемлемой частью посткурсовой 
поддержки учителей является сетевое 
сообщество. Сетевые педагогические 
сообщества, форумы - новая форма орга-
низации непрерывного педагогического 
образования учителей. Отличительными 
особенностями сетевого сообщества 
является его разноплановость, интерак-
тивность, гибкость в управлении. Кроме 
традиционных форм общения посред-
ством WEB-форумов, реализована функция 
общения как в режиме реал-тайм, так и 
офлайн. Сетевое сообщество учителей 
информатики, математики, физики, 
иностранного языка, истории и обществоз-
нания объединяет 1200 активных поль-
зователей. В день его посещают 150 - 200 
педагогов. 

Сегодня стратегия развития Института 
развития образования и повышения квали-
фикации имени С.Н.  Донского-II направ-
лена на   трансформацию его в совре-
менный центр использования цифровых 
технологий в постдипломном образовании, 
непрерывном совершенствовании профес-
сиональной педагогической культуры и 
компетентности педагогов. 
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STEAM – это один из трендов в мировом 
образовании, который подразумевает 
смешанную среду обучения и пока-

зывает ребенку, как применять науку и 
искусство воедино в повседневной жизни. 
Аббревиатура STEAM расшифровывается 
как: S – science (естественные науки), T – 
technology (технология), E – engineering 
(инженерное искусство), A – art (творче-
ство), M – mathematics (математика).

Эти дисциплины связаны друг с другом и 
развиваются синхронно, причем быстрыми 
темпами. Вскоре появятся профессии, 
которые даже сложно вообразить, но все 
они будут так или иначе касаться техно-
логий в  аспекте естественных наук. По 
данным LEGO-Foundation, 80  % будущих 
специальностей к 2020 году будут требо-
вать наличия у  сотрудников развитых 
STEM-компетенций. И произойдет это 
потому, что 65  % нынешних учеников 
начальных классов предстоит работать 
по специальностям, не существующим 
на текущий момент. По данным LEGO-
Foundation, им придется работать в  абсо-
лютно новых научных сферах и приобре-
тать профессии, которые появятся только 
через 10–15 лет. И детский сад, и школа 
не могут остаться в стороне от тенденций, 
которые диктует развитие новых техно-
логий. STEAM-подход к обучению уверенно 
вошел в международные образовательные 
программы, а в последние годы применя-
ется и в российских школах.

С чем же связан такой высокий спрос? 
Сегодня развитию технической направлен-
ности отдан приоритет. Бурно развивается 
сеть технопарков, кванториумов, центров 
занимательных наук, создаются новые 

STEAM – НОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
 ТЕХНОЛОГИЯ 

СУДИНОВ Николай Николаевич,  
доцент кафедры физико-математического образования  

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

форматы дополнительного образования 
детей, обеспечивающие объединение 
усилий науки, бизнеса для формирования 
системы ускоренного развития техниче-
ских способностей детей с целью взращи-
вания инженеров и ученых нового типа. 

STEAM-образование является прио-
ритетным направлением по некоторым 
причинам. В ближайшем будущем в респу-
блике, как, впрочем, и во всем мире, будет 
резко не хватать инженеров, специалистов 
высокотехнологичных производств и  т.  д. 
У нас появятся профессии, которые будут 
связаны с  технологиями и высокотехно-
логичным производством на стыке с есте-
ственными науками, особенно большой 
спрос будет на специалистов по  нано-
биотехнологиям. Благодаря внедрению в 
российское образование STEAM-техно-
логий удастся удовлетворить потребность 
в научно-инженерных кадрах, которые 
будут играть ведущую роль в развитии 
технологического процесса и модерни-
зации нанобиотехнологий в нашей стране. 
Специалистам потребуется всесторонняя 
подготовка и знания из самых разных 
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областей технологии, естественных наук и 
инженерии.

Так чем же отличается данная система 
образования от традиционного способа 
обучения наукам? STEАM-образование 
является своеобразным мостом, соединя-
ющий учебный процесс, карьеру и  даль-
нейший профессиональный рост. Инно-
вационная образовательная концепция 
позволит на профессиональном уровне 
подготовить детей к технически развитому 
миру.

Как можно реализовать STEAM в условиях 
дошкольной образовательной организации?

Погружение в STEAM-среду в дошкольных 
организациях начинают с конструирования, 
в рамках которого воспитанники, используя 
элементы из  различных материалов 
(дерево, бумага, металл, пластик), приобре-
тают элементарные технические навыки 
и умения, знакомятся с принципами инже-
нерии. Различные конструкторы помогают 
педагогам развить у детей креативность и 
пространственное мышление: LEGO-тех-
нологии (LEGO Education, LEGO System, 
LEGO WeDo, LEGO Duplo), опытно-экспери-
ментальная и исследовательская деятель-
ность, робототехника («ROBO&BLOCK», 
«WackyWigglers» от «Learning  Resources»), 
моделирование на  электронном конструк-
торе. Замечательным решением задач 
STEAM-образования является конструктор 

«Планета STEAM», сочетающий в себе 
игровые наборы. В рамках занятий дети 
уже с 3-х лет смогут научиться задавать 
вопросы и исследовать процессы, высказы-
вать гипотезы и предположения, использо-
вать в деятельности подручный материал, 
с помощью метода проб и ошибок решать 
задачи, участвовать в  дизайне поделок, 
измерять и сравнивать размер, скорость 
и  расстояние. Важным условием обучения 
является парная или групповая деятельность 
детей. Именно в таком формате общения им 
будет легче и интереснее аккумулировать 
идеи и размышлять.

Следует заметить, что STEAM-ком-
петенции можно формировать у детей 
с  самых ранних лет, используя игры, 
которые легко смогут организовать роди-
тели в условиях дома. Поделки из соленого 
теста – это игрушки, при создании которых 
малыш впервые сталкивается с  тремя 
измерениями: высотой, шириной и длиной. 
Лепка из  пластилина демонстрирует, как 
искусство соединяется с моделированием. 
Конструктор из картона помогает ребенку 
научиться узнавать различные сенсорные 
эталоны, а  к  тому же еще и  конструиро-
вать. Игра «Геоконт» развивает творческое 
воображение и помогает малышам лучше 
ориентироваться в макро и  микропро-
странстве. С  помощью геоборда - много-
функциональной геометрической доски 
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для конструирования плоских изобра-
жений - воспитанники изучат площадь 
и  периметр на практике. LEGO нравится 
детям тем, что из одних и тех же элементов 
можно создавать совершенно разные 
конструкции. Флексагон - многоугольники, 
сложенные из полосок бумаги, - по праву 
считается уникальным союзом математики 
и оригами. Детские игрушки - спирографы 
- делают создание сложных форм неве-
роятно легким и увлекательным. Наборы 
робототехники помогают приобщить детей 
к творчеству с использованием передовых 
технологий. 

В нашей республике почти во всех 
дошкольных образовательных организа-
циях создаются и успешно реализуются 
различные проекты по  STEAM-образо-
ванию. Один из  инициаторов популяри-
зации STEAM-образования - фирма «Smart 
Education» (руководитель О.  С.  Петрова, 
отличник образования РС  (Я) - в тесном 
контакте работает с  образовательными 
организациями. Так, при поддержке «Smart 
Education» реализуются инновационные 
проекты в следующих дошкольных образо-
вательных организациях республики:
 - Центр занимательных наук в Центре 

развития ребенка - детском саду № 33 
«Чуораанчык» с. Ой Хангаласского 
района;

 - Мини-технопарк в детском саду № 18 
«Прометейчик» ГО «город Якутск»;

 - Центр развития ребенка - детский сад 
№ 11 «Кыталык» с. Сунтар; 

 - Центр развития ребенка - детский 
сад имени А. Г. Габышева с. Антоновка 
Нюрбинского района;

 - Центр развития ребенка - детский сад 
№ 89 «Парус» ГО «город Якутск»;

 - Центр развития ребенка - детский сад 
«Кунчээн» с. Дябыла Чурапчинского 
района;

 - Центр развития ребенка - детский сад 
«Чуораанчык» с.Мальжегар Нюрбинского 
района;

 - Центр развития ребенка - детский сад 
«Эннэкээн» с. Оленек. 
Институт развития образования и повы-

шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II в партнерстве с фирмой «Smart 
Education» проводят курсы повышения 
квалификации для педагогов, а также 

конкурсы на выявление лучшей образо-
вательной организации по внедрению и 
реализации инновационных проектов. 

STEAM в школе
Стремительное развитие технологий 

ведет к тому, что в будущем самыми востре-
бованными станут профессии, связанные с 
высокими технологиями: IT  специалисты, 
инженеры, программисты. Система обра-
зования реагирует на  такой социальный 
запрос. Владение современными педа-
гогическими технологиями (технология 
проектного обучения, технология проблем-
ного обучения, технология сотрудниче-
ства, компьютерные технологии и др.) 
- это составляющая методической куль-
туры учителя. Внедрение новых техно-
логий в учебный процесс меняет позицию 
и привычные установки не только школь-
ника, но и самого педагога. Существенно 
повысить интерес и,  следовательно, улуч-
шить качество знаний учеников позволяет 
использование информационно-коммуни-
кационных технологий. 

В XXI в. именно на стыках разных наук 
часто делаются важнейшие открытия и 
создаются новые прорывные технологии. 
Объединение в  одно целое каких-либо 
частей объекта, предмета, восполнение 
некогда нарушенного единства и целост-
ности в восприятии окружающего мира - это 
и есть интеграция, которая является акту-
альным направлением обновления содер-
жания в системе образования и реальным 
полем для реализации проектной деятель-
ности. Дети бывают настолько свободны, 
что не  боятся высказать любое свое 
мнение, они учатся говорить и презен-
товать. Большую часть времени дети не 
сидят за партой, а тестируют и развивают 
свои конструкции. Они все время обща-
ются с инструкторами и своими друзьями 
по  команде. Когда школьники активно 
участвуют в процессе, они хорошо запо-
минают урок. Все эти задачи легко решает 
проектное обучение по STEAM-образо-
ванию, к преимуществам которого следует 
отнести тесную связь с реальным окружа-
ющим миром, наличие вызова для учеников, 
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высокую долю мотивации и поощрения к 
сотрудничеству непохожих друг на друга 
ребят.

Робототехника, конструирование, 
программирование, моделирование, 
3D-проектирование и многое другое – вот 
чему обучают в школах. Важно не  только 
знать и уметь, но также исследовать и 
изобретать. В основе STEAM образования 
- идея обучения учеников с примене-
нием междисциплинарного и  приклад-
ного подхода. Вместо того, чтобы изучать 
отдельно каждую из пяти дисциплин, 
данный подход интегрирует их в единую 
схему обучения. Это одно из направлений 
реализации проектной и учебно-иссле-
довательской деятельности в школе и вне 
ее. При данном подходе примерно 70% 
времени школьники учатся традиционно, а 
30% времени отводится на исследования. 
Помимо связи предметов с реальной 
жизнью, этот подход открывает возмож-
ность для творчества ученика. При таком 
подходе проектная деятельность младших 
школьников ставит ряд задач, которые 
необходимо решить. Единственно верного 
решения нет, ученику дается полная 
свобода творчества. С помощью подобных 
заданий ребенок не просто генерирует 
интересные идеи, но и сразу воплощает 
их в жизнь. Таким образом, он учится 
планировать свою деятельность, исходя 

из поставленной задачи и имеющихся 
ресурсов, что обязательно пригодится ему в 
реальной жизни. Также одним из основных 
постулатов STEAM-образования является 
парное обучение в небольших группах. Так, 
например, на занятиях по робототехнике 
двое учеников работают за одним компью-
тером и собирают один конструктор. 
Такой подход убивает сразу двух зайцев: 
во-первых, учит детей сотрудничеству, рабо-
тать в группе, команде, развивать навыки 
общения, и, во-вторых, представляет собой 
решение проблемы материально-техниче-
ского обеспечения STEAM-образования. 

Вовлечение детей в STEAM-образо-
вание должно продолжаться с  момента 
поступления в школу из дошкольной 
образовательной организации. Благо-
даря STEАM-подходу дети смогут дальше 
вникать в логику происходящих явлений, 
понимать их взаимосвязь, изучать мир 
системно, что, безусловно, способствует 
развитию любознательности, формиро-
ванию инженерного стиля мышления, 
умений выходить из критических ситуаций, 
навыков командной работы, а также осво-
ению основ менеджмента и самопрезен-
тации, которые, в свою очередь, обеспечи-
вают новый уровень развития ребенка. 

По новым образовательным стан-
дартам учащиеся с  начальных классов 
приобщаются к технологическим знаниям 
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и моделированию через предмет «Инфор-
мационно-коммуникационные техно-
логии», на котором ребят научат не только 
работать на компьютере, но и  искать и 
обрабатывать информацию. Старшекласс-
ники через спецкурсы «Основы робото-
техники и моделирования» смогут развить 
свою природную любознательность, полу-
чить исследовательские навыки, которые 
в дальнейшем пригодятся при изучении 
любых наук. 

Так, например, Амгинский лицей имени 
Л.  В.  Киренского Амгинского улуса реали-
зует проект «STEАM-образование как 
модель внеурочной деятельности, форми-
рующая компетенции будущего инженера». 
Внедряется проектный подход к обучению, 
каждый лицеист – участник индивиду-
ального и/или коллективного проекта. 
Больше половины лицеистов занима-
ются исследовательской деятельностью, 
многие из них успешно участвуют в респу-
бликанской, всероссийской конферен-
циях «Шаг в будущее». Становится тради-
цией в лицее проведение Инженерных 
соревнований для обучающихся 5-11-х 
классов, научно-технического конкурса 
«Техноград» для обучающихся начальной 
школы. Такие формы работы усиливают 
исследовательский и  научно-технологиче-
ский потенциал, развивают навыки крити-
ческого, инновационного и творческого 
мышления, решения проблем, коммуни-
кации и командной работы. За 10 лет лице-
исты изучили все озера Амгинского улуса, 
каждое лето участвуют в экспедициях 
по геологии, мерзлотоведению. С 2016 года 
ведется совместная работа с  Институтом 
мерзлотоведения СО  РАН по изучению 
проблем криолитозоны в Лено-Амгинском 
междуречье, что также играет немало-
важную роль в  профессиональной ориен-
тации лицеистов. Особое внимание уделя-
ется развитию образовательной робото-
техники. Так, с 2012  г. ведутся спецкурсы 
по  робототехнике, с  2015  г. - по систем-
ному администрированию, 3D-модели-
рованию. Учащиеся лицея - победители 
и  призеры республиканских и  окружных 
федеральных чемпионатов «JuniorSkills», 
«World Skills», международных олимпиад 
по «3Д- прототипированию».

Для того чтобы все большее количество 
школьников выбирало именно STEM-на-
правления для своей будущей профессии, 
эта сфера образования, помимо твор-
ческих, увлеченных и очень профессио-
нальных педагогов, должна иметь большую 
финансовую поддержку, так как очевидно, 
что STEAM-образование требует исполь-
зования специального высокотехнологич-
ного лабораторного и учебного оборудо-
вания, такого как 3D-принтеры, 3D-ска-
неры, средства визуализации и прочее. 

Будущее – за технологиями, а будущее 
технологий – за учителями нового формата, 
которые лишены предрассудков, не приемлют 
формального подхода и  могут своими 
знаниями «взорвать мозг» ученикам и расши-
рить их кругозор до бесконечности. STEAM-об-
разование должно строиться на патриотизме 
и любви к своей стране. Несмотря на то, что 
в науке нет границ, важно вырастить хоро-
шего специалиста, который приносит пользу и 
благо своему Отечеству. 
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Аннотация. В статье описываются 
пути совершенствования норм и условий для 
полноценного функционирования русского 
языка, раскрываются новые аспекты препо-
давания русского языка и литературы.

Ключевые слова: языковые группы, модели 
языкового обучения, деятельностные 
технологии, гуманитарная школа по типу 
деятельности, модели обучения русскому 
языку.

Реализация федерального проекта 
«Совершенствование норм и условий 
для полноценного функциониро-

вания русского языка» для Республики 
Саха (Якутия) является актуальной, так как 
в республике совместно проживает более 
126 национальностей. Сосуществование 
трех языковых групп: славянской, тюркской, 
тунгусо-маньчжурской - обуславливает 
функционирование двух государственных 
(русского и якутского), пяти официальных 
(эвенского, эвенкийского, юкагирского, 
чукотского, долганского) языков. Русский 
язык на  территории республики является 
государственным языком и используется 
как средство межнационального общения.1

В 2000  г. принята Концепция школьного 
языкового образования Республики Саха 
(Якутия). Сегодня двуязычие в республике 
стало устойчивым социальным явлением, 
существуют следующие модели обучения: 
«Родной (этнический язык) - русский язык», 
«Родной (русский язык) - этнический язык». 
В последние годы в связи с миграционными 
процессами появилась проблема обучения 
русскому языку детей-инофонов (модель 
«Родной (этнический) язык - русский язык»).

1  Подробнее об истории становления и развития кафе-
дры русского и якутского языков можно прочитать в «НОЯ», 
2019, № 1 в статье «Перед вами громада – русский язык»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ  
И УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА

АНДРОСОВА Любовь Николаевна,  
заведующая кафедрой русского и якутского языков АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт развития образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского –II» 

В целях упрочения позиций русского 
языка разработана Государственная 
программа по поддержке русского языка 
в Республике Саха (Якутия). Основой 
языковой политики, включая политику 
в области образования, является создание 
условий для сбалансированного русско-я-
кутского и якутско-русского двуязычия, 
гармоничного взаимодействия русского 
языка со всеми официальными и рабочими 
языками многонациональной республики.

В рамках реализации подпрограммы 
ГПРО «Сохранение, изучение и  развитие 
государственных и официальных языков 
в РС  (Я) на 2016-2019  гг.» осуществля-
ется разработка и издание словарей. 
Финансируется проведение диалекто-
логических экспедиций по всем языкам, 
предусмотрены средства на  мониторинг 
использования языков в  СМИ, организу-
ется обучение якутскому языку взрослых, 
русскому языку детей-мигрантов. Меро-
приятия по языковой политике прово-
дятся на республиканском, всероссийском 
и международном уровнях.

При содействии Бюро ЮНЕСКО успешно 
функционирует Web-портал «Куйаар.ru» на 
русском, якутском, эвенкийском и эвен-
ском языках. При Национальной библио-
теке республики активно действуют сайт 
«Книгакан» и  межрегиональный портал 
литературы на родных языках коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.

Проводится огромная работа по созданию 
условий для качественного обучения русскому 
языку. Практически все школы республики 
оснащены специализированными кабине-
тами русского языка и литературы с интерак-
тивным программным оборудованием и элек-
тронными пособиями.
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Для реализации данного проекта в 
Республике Саха  (Якутия) имеется доста-
точный опыт и условия, созданы правовые 
основы, соответствующие организаци-
онные структуры, финансовая база, имеется 
научный, учебно-методический и кадровый 
потенциал. 

В системе общего образования респу-
блики функционируют 638 общеобразо-
вательных учреждений. Из них 48 % школ 
с  русским языком обучения, в которых 
обучается 60  % от общего количества 
обучающихся, 52  % школ – с якутским 
языком обучения с охватом 40 % от общего 
количества обучающихся.

Помимо этого, в 857-и классах 260-и 
школ осуществляется профильное и  углу-
бленное изучение отдельных предметов, 
в т.ч. в 137-и классах (16 % от общего коли-
чества профильных классов) - изучение 
русского языка на повышенном уровне.

В республике действуют три модели 
школьного языкового обучения:

1. Родной язык - язык обучения для 
учащихся русской и якутской националь-
ности в течение всего периода школьного 
образования.

2. Иммерсионная модель. Дети-якуты 
обучаются на родном языке, затем посте-
пенно переходят на русский язык обучения. 

 - Обучение на родном (якутском) языке 
практикуется только в начальной школе в 
билингвальных образовательных организа-
циях г. Якутска, некоторых улусных центрах.

 - Обучение на родном языке с 1 по 7 классы 
(гимназии, лицеи).

 - Обучение на родном (якутском) языке с 1 
по 9 классы (сельские школы). 

3. Изучение родного языка только 
как предмета (классы с русским языком 
обучения для детей-якутов в школах 
г. Якутска и отдельных улусных центрах).

Благодаря Российскому комитету 
Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» Якутия трижды становилась местом 
проведения международных конференций 
по языковому и культурному разноо-
бразию в киберпространстве. На третьей 
конференции, проведенной летом 2014 
года с участием представителей 50-и стран 
мира, сквозной темой стала поддержка 
русского языка как языка межнациональ-
ного и международного общения.

Всего в школах республики работает 
3512 учителей русского языка и  литера-
туры, из них 22,3 % имеют высшую квали-
фикационную категорию, 38,8 % – первую. В 
республике продолжается активная работа 
учителей-словесников по совершенство-
ванию действующих учебных программ, 
созданию дополнительных учебно-ме-
тодических пособий, ориентированных 
на  формирование и развитие комму-
никативно-культурологической компе-
тенции обучающихся, использованию 
различных деятельностных технологий 
(в  т.ч.  связанных с  индивидуализацией 
образования через индивидуальные обра-
зовательные траектории). Идея диалога 
культур становится основной линией в 
преподавании русского языка.

С 2001 года по указу первого Прези-
дента РС  (Я) М.  Е.  Николаева 19  ноября 
в Якутии празднуется День русского языка, 
а с 1992 г. - День славянской письменности 
и культуры. 

Вместе с тем сегодня в укреплении 
позиций русского языка имеются проблемы, 
вызванные общественными преобразова-
ниями при формировании в  современной 
России свободного открытого общества. 
Например, недостаточность образова-
тельных и культурно-просветительских мер 
по формированию российской гражданской 
идентичности, изучению истории и традиций 
народов России, их опыта солидарности в 
укреплении государства и  защиты общего 
Отечества; недостаточный уровень коор-
динации организаций, ресурсов, программ, 
слабое использование возможностей 
информационных, электронных технологий 
для изучения и продвижения русского языка 
и осуществления образования на русском 
языке на фоне глобального доминирования 
иноязычных зарубежных программ в сфере 
открытого образования. Требует внимания 
ряд проблем, связанных со  снижением 
уровня владения русским языком как госу-
дарственным языком, сужение сферы его 
функционирования. В последние деся-
тилетия «неграмотная» речь в  массовом 
порядке проникает в прессу, на телевидение, 
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в канцелярский оборот. Меняется сам язык, 
ухудшение его становится нормой. Русский 
язык засоряется иностранными словами.

Таким образом, совершенствование 
норм, условий и укрепление позиций 
русского языка нуждается в новых концеп-
туальных подходах с учетом необходимости 
решения вновь возникающих проблем, 
реального состояния и перспектив развития 
языковой политики, то есть возникает 
потребность в реализации нового формата 
школ. И таким решением являются школы 
с гуманитарным типом деятельности. 

Гуманитаризация образования обуслав-
ливает необходимость применения совре-
менных образовательных технологий, 
способствующих саморазвитию личности 
ученика. Гуманитарная школа позициони-
рует себя как образовательное учреждение, 
образовательная система которого направ-
лена на накопление гуманитарного опыта 
личности - опыта самостроительства чело-
века, предполагающего принципы взаимо-
действия взрослого и ребенка, отличные 
от тех, что характерны для традици-
онной школы. Данный опыт предполагает 
применение технологии индивидуальной 
проектной деятельности. Данная техно-
логия способствует созданию условий для 
особого уклада школьной жизни. Между 
учеником и учителем, между самими учащи-
мися, учителями, между учеником и роди-
телем, учителем и родителем формируются 
субъект-субъектные отношения. Технология 
индивидуальной проектной деятельности 
внедряется в учебный процесс наряду с 
традиционным обучением. Сегодня смысл 
школы не в том, чтобы передавать ученику 
те или иные знания, а в том, чтобы форми-
ровать его как личность. Школа должна 
работать на максимальное развитие зало-
женных в ребенке возможностей, поэтому 
она должна стать антропоцентричной. А 
это значит, что, во-первых, школа должна 
создать условия для формирования 
внутреннего субъективного мира личности 
с учетом уникальности, ценности, непред-
сказуемости психологических возможно-
стей ребенка; во-вторых, целью образо-
вательного процесса является не  просто 
усвоение отдельных предметов, а развитие 
личности средствами этих предметов.

Исходя из этого, целью данного проекта 

является создание модели школы с гумани-
тарным типом деятельности.

В ходе реализации проекта будут 
решены следующие задачи:

1. Разработать нормативную правовую 
базу.

2. Обеспечить качество преподавания 
русского языка с использованием возмож-
ностей музеев, библиотек и иных учреж-
дений культуры.

3. Совершенствовать условия (норма-
тивно-правовые, кадровые, организа-
ционно-педагогические, методические, 
психолого-педагогические, информацион-
но-коммуникационные, материально-тех-
нические) для  всестороннего развития 
русского языка.

4. Создать сеть базовых организаций, 
включающих межведомственное взаимо-
действие (открытость, готовность к диалогу) 
с  музеями, библиотеками, учреждениями 
культуры по реализации комплекса работ 
по данному проекту.

5. Обучить основным особенностям 
развития русского языка в рамках курсов 
повышения квалификации работников 
образования других регионов России.

Для реализации комплекса работ по 
данному проекту заключены договоры 
о  взаимодействии с Республиками Алтай, 
Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Хакасия, 
Забайкальским округом. 

Сложившаяся в регионе педагогическая 
практика свидетельствует о  готовности к 
работе по данному направлению.

Основной формой деятельности 
данной модели будет сетевое образование 
в  открытом, доступном информационном 
пространстве, реализующееся в  соответ-
ствии с идеей «Учиться и развиваться, 
исследуя, пробуя, творя, создавая».

В республике продолжится работа 
учителей-словесников по  совершенство-
ванию действующих учебных программ, 
созданию дополнительных учебно-ме-
тодических пособий, ориентированных 
на  форсирование и развитие коммуника-
тивно-культурологической компетенции 
обучающихся.

Авторские группы известных методи-
стов и  опытных учителей русского языка 
и литературы республики будут разраба-
тывать вариативные учебно-методические 
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комплекты для обучения русскому языку.
Создание гуманитарной по типу 

деятельности школы будет способство-
вать целенаправленной организации науч-
но-методического сопровождения меро-
приятий по проекту «Совершенствование 
норм и  условий для полноценного функ-
ционирования русского языка» и  распро-
странению наработанного в Республике 
Саха  (Якутия) положительного опыта. Эта 
деятельность станет продуктивной при 
участии базовых учреждений, разрабо-
тавших и реализующих инновационные 
модели обучения русскому языку.

В качестве базовых учреждений опре-
делены 18 образовательных организаций, 
4 муниципальных района (Мегино-Кан-
галасский, Таттинский, Намский, Жиган-
ский улусы), городской округ «Город 
Якутск», Русский драматический театр, 
Саха театр, Театр оперы и балета, Театр 
юного зрителя, кинотеатры «Синема», 
«Центральный», Национальная библиотека 
имени А. С. Пушкина, Национальный худо-
жественный музей, краеведческий музей, 
исторический парк «Россия – моя история», 
имеющие необходимый инновационный 
потенциал по заявленной проблематике.

В базовых учреждениях разработаны 
вариативные модели обучения русскому 
языку как государственному и  неродному 
языкам:

 - модели технологий обучения детей-ми-
грантов русскому языку; 

 - модели технологий обучения русскому 
языку в многонациональной школе, разрабо-
танные в Нижне-Бестяхской средней обще-
образовательной школе № 2, средней обще-
образовательной школе им.Ф. Г. Охлопкова 
Мегино-Кангаласского улуса, средней обще-
образовательной школе № 26 г. Якутска;

 - модель формирования языковой личности 
в условиях сельской школы апробируется в 
Хатасской средней общеобразовательной 
школе имени П. Н. и Н. Е. Самсоновых. Данная 
модель ориентирована на формирование 
нового типа интеллекта, иного образа и способа 
мышления, приспособленного к экономическим, 
технологическим, социальным и информаци-
онным реалиям окружающего мира;

 - модель совместной работы с музеями, 
учреждениями культуры для развития компе-
тенций обучающихся;

 - модель технологии диалога культур как 
способ формирования и развития универ-
сальных учебных действий обучающихся 

В республике ежегодно проводится 
конкурс образовательных организаций, 
реализующих инновационные проекты. 
В  инновационной инфраструктуре респу-
блики можно выделить ряд общеобра-
зовательных организаций, имеющих 
статус республиканской инновационной 
площадки. Реализуемые ими иннова-
ционные проекты и программы легли в 
основу разработки нормативно-правовых 
актов, действующих сегодня в РС (Я):

1. Модели технологий индивидуаль-
ного образования: в Майинской средней 
общеобразовательной школе имени 
Ф.  Г.  Охлопкова разработана технология 
индивидуальной проектной деятельности 
(ИПД), индивидуальные маршруты, траек-
тории, программы обучающихся. Хара-Ал-
данская средняя общеобразовательная 
школа реализует индивидуальные обра-
зовательные программы обучающихся с 
использованием образовательного потен-
циала социума. Нерюнгринской гимназией 
№ 1 реализуется технология организации 
образовательного процесса на основе 
индивидуального учебного плана ученика.

2. Модель технологии формирования 
метапредметных мыслительных компе-
тенций обучающихся на уроке: положи-
тельный опыт имеют Таттинский лицей, 
Чурапчинская средняя общеобразова-
тельная школа  №  1, Майинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Ф. Г. Охлопкова.

3. Модель методического комплекса 
формирования критического мышления 
используется учителями на уроках русского 
языка и литературы.

4. Модель поликультурного образования 
реализуется в средней общеобразова-
тельной школе № 26 г. Якутска. Реализация 
концепции поликультурного образования в 
многонациональной школе позволяет инте-
грировать социокультурные предпосылки и 
факторы, способствующие развитию толе-
рантного сознания обучающихся.
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5. Модель использования явления 
транспозиции (положительного переноса): 
опора на родной язык при изучении нерод-
ного языка используется во всех школах 
республики. 

На сегодняшний день в республике 
26,2  % общеобразовательных органи-
заций реализуют инновационные образо-
вательные программы. Из них 14,2 % явля-
ются инновационными образовательными 
организациями, реализующими проекты 
и программы по применению деятель-
ностных образовательных технологий, в 
т. ч. по совершенствованию норм и условий 
для полноценного функционирования 
русского языка на всех уровнях образо-
вания, а также по вопросам использования 
русского языка как государственного языка 
Российской Федерации.

В рамках данного проекта будут реали-
зованы следующие мероприятия:

1) межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Деятельностная модель 
итоговой аттестации, ориентированная на 
оценку метапредметных результатов», семинар 
«Открытая школа как условие изучения 
русского языка (как родного, как неродного, 
как иностранного) в образовательных органи-
зациях Республики Саха (Якутия)»;

2) метапредметная республикан-
ская олимпиада учителей русского языка 
и  литературы «Осваиваем метапред-
метную компетентность», конкурсы сочи-
нений и «Лучший урок литературы»;

3) проведение курсов повышения 
квалификации в регионе и в других реги-
онах по заявленным тематикам;

4) совершенствование деятельности 
сетевых сообществ учителей русского языка; 

5) развитие материально-технической 
базы базовых учреждений;

6) обеспечение информационного 
сопровождения о ходе и результатах 
деятельности в рамках мероприятия;

7) проведение совместных меропри-
ятий с музеями, библиотеками, учрежде-
ниями культуры;

8) цифровизация предметной области 
через он-лайн школу;

9) разработка и тиражирование учеб-
но-методических материалов, в том числе в 
электронном виде по модернизации техно-
логий и содержания обучения русскому языку;

10) образовательный коворкинг в 
профилирующих организациях (практи-
кумы в Технопарке, СВФУ, кванториумах, 
Малой Академии наук РС (Я), научно-иссле-
довательских институтах, Якутском художе-
ственном училище и др.);

11) организация мониторинга и 
контроля деятельности стажировочной 
площадки;

12) цифровизация системы дополни-
тельного профессионального образования, 
разработка программ, предусматрива-
ющих индивидуальные образовательные 
маршруты слушателей курсов повышения 
квалификации.

На сегодня кафедрой русского языка 
и якутского языка Института развития 
образования и повышения квалификации 
создана стажировочная площадка по теме 
«Гуманитарная школа по типу деятель-
ности», утверждена нормативная база, 
программа и план-график. 

Совершенствуются технологии работы, 
направленные на развитие содержания, 
форм, методов изучения русского языка 
(как родного, как неродного) в образо-
вательных организациях. Так, проведены 
дистанционные и очные курсы повышения 
квалификации учителей русского языка 
Республик Татарстан и Алтай.

Проведены республиканские 
командные мероприятия «Методический 
турнир» Вилюйской зоны и в г. Нерюнгри в 
рамках Южно-Якутского образовательного 
форума по продвижению эффективных 
моделей инновационной педагогической 
практики с  участием профессиональных 
сообществ учителей-словесников.

Базовыми образовательными органи-
зациями разработаны образовательные 
программы повышения квалификации по 
организационно- педагогическим и  мето-
дическим аспектам обучения русскому 
языку в условиях реализации ФГОС, по 
подготовке к итоговому сочинению, к ОГЭ 
и ЕГЭ по русскому языку, деятельностной 
модели итоговой аттестации, по созданию 
условий для формирования функцио-
нальной грамотности на уроках русского 
языка и литературы.

В РС  (Я) реализуются Комплексный 
план мероприятий по организации и повы-
шению качества подготовки к ЕГЭ (приказ 
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МОиН РС (Я) от 30.01.2013 № 01-16/184.), 
Комплексный план повышения каче-
ства языкового образования (приказ 
МОиН РС (Я) от 01.10.2015 №01-16/3890). 
Ключевыми мероприятиями в реализации 
планов являются разработка и коррек-
тировка программ повышения квали-
фикации педагогических работников, 
оказание адресной помощи учителям 
школ с  низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ 
(выездные курсы, «методические десанты» 
с привлечением лучших учителей респу-
блики), разработка методики препода-
вания русского языка как неродного в 
условиях полиэтнической образовательной 
среды. Приказом МО РС  (Я) от 15.09.2015 
№  01-16/3783 утвержден Комплекс мер 
по подготовке и дополнительному профес-
сиональному образованию учителей госу-
дарственных и официальных языков РС (Я) 
на 2015-2020 годы, включающий меропри-
ятия по организации профессиональной 
переподготовки учителей русского языка и 
литературы, родных (якутского, эвенского, 
эвенкийского, юкагирского, чукотского, 
долганского) языков и литературы. 

В 2018  году отмечается улучшение 
результатов ЕГЭ по русскому языку:  средний 
тестовый балл достиг 63,2 (в  2017году – 
62,6.); уменьшилась доля участников, не 
преодолевших минимальный балл, до 0,6 % 
(в 2017 году – 0,8 %). 

Наблюдается некоторое снижение доли 
участников, получивших от 81 до 100 баллов: 
в 2018 году – 13,8 % (в 2017 году – 14,8 %). 
На 100 баллов ЕГЭ сдали 22 участника, что 
на 15 человек меньше, чем в предыдущем 
году (в 2017 -37 участников). При этом увели-
чилась доля участников, получивших баллы 
от 61-70: в 2018 году – 25,2 %, в 2017 году 
– 13,8 %. С 2016 года средний балл ОГЭ по 
русскому языку достиг 3,9.

Также отмечается улучшение резуль-
татов ОГЭ по литературе: средний тестовый 
балл достиг 4,2 (в 2017году - 4,1); уменьши-
лось со 117 до 11 количество участников  
не преодолевших минимальной границы.

Ежегодно Республика Саха (Якутия) 
показывает стабильные результаты 
по выпускным проверочным работам (ВПР) 
в 4,5,6-х классах.

В республике функционирует учеб-
но-методическое объединение (УМО) 

с  отделениями по учебным предметам в 
36-и районах. Профессиональные сообще-
ства согласно программе продуктивного 
взаимодействия работают над созданием 
моделей современного урока и занятий внеу-
рочной деятельности обучающихся; разра-
батывают локальные дидактические техно-
логии, компетентностно-ориентированные 
задания, создают систему работы с   обучаю-
щимися с низкими результатами в обучении: 
инструментарии мониторинга, модели орга-
низации внеурочной деятельности, способы, 
методы повышения мотивации к обучению в 
сезонных школах и др. 

Системная работа по развитию и распро-
странению русского языка осуществля-
ется в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри, 
в Намском, Таттинском, Жиганском улусах. 
Положительный опыт имеется в Меги-
но-Кангаласском улусе по внедрению в 
учебно-воспитательный процесс деятель-
ностной модели итоговой аттестации. 
Позитивным опытом появления новых 
форм работы является «Межпредметный 
диалог», методический турнир – педаго-
гическое состязание учительских команд 
профессиональных сообществ.

Основным направлением деятельности 
кафедры русского и якутского языков явля-
ется формирование профессиональных 
компетенций учителей русского языка и 
литературы, якутского языка и  литературы, 
соответствующих приоритетам филоло-
гического образования в  условиях реали-
зации ФГОС ООО. Сотрудниками кафедры 
реализуются образовательные программы 
по  следующим темам: «Интегрированное 
обучение языкам (якутский, русский, 
английский)», «Обучение русскому языку в 
дошкольных организациях», «Информаци-
онно-образовательная среда в препода-
вании русского языка и литературы», «Моде-
лирование современного урока русского 
языка и литературы: от предметных к мета-
предметным и личностным результатам», 
«Он-лайн школа по русскому языку», «Углу-
бленная олимпиадная подготовка учащихся 
по русскому языку», «Новая дидактика 
современного урока русского языка и 
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литературы в условиях реализации ФГОС 
ООО», «Индивидуализация образователь-
ного процесса в условиях введения ФГОС 
ООО», «Региональные оценочные инстру-
менты: теория и  практика (русский язык)», 
«Повышение профессиональных компе-
тенций учителей образовательных органи-
заций, функционирующих в сложных соци-
альных условиях (целевая группа – учителя 
русского языка и  литературы)», «Органи-
зация работы с текстом как общеучеб-
ного умения при формировании текстовой 
компетенции учащихся в  аспекте требо-
ваний ФГОС», «Совершенствование профес-
сиональных компетенций учителя русского 
языка и литературы в области методики 
обучения написанию сочинений обучаю-
щихся основного и среднего общего обра-
зования», «Обновление содержания обра-
зования по русскому языку при переходе 
на ФГОС ООО», «Компетентностный подход 
к обучению русскому языку и литературе в 
условиях внедрения ФГОС ООО», «Реали-
зация основных требований и идей ФГОС 
ООО на уроках русского языка и  литера-
туры», «Современный урок русского языка 
в идеологии ФГОС», «Методика подго-
товки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку и  литературе», «Подготовка членов 
республиканской предметной комиссии по 
проверке заданий с развернутым ответом 
ОГЭ по русскому языку», «Подготовка 
экспертов комиссии по проверке развер-
нутых ответов ЕГЭ по русскому языку», 
«Подготовка членов региональной пред-
метной комиссии по проверке выполнения 
задания с развернутым ответом экзамена-
ционных работ ЕГЭ по русскому языку».

В 2017 году разработан межкафе-
дральный проект «Республиканский 
лингвистический турнир «ЯРА» (якут-
ский, русский, английский языки)» 
с  целью развития познавательного инте-
реса учащихся к языкам, культуре речи 
и  общению; совершенствования комму-
никативных компетенций, навыков работы 
в команде; развития креативных навыков 
продуктивной деятельности (владение 
приемами действий в нестандартной ситу-
ации, эвристическими методами решения 
проблем). Совместно с Национальной 
библиотекой Республики Саха (Якутия) 
реализуется проект «Читающая Якутия».

Сотрудники кафедры разработали 
региональные оценочные инструменты 
по русскому языку в условиях реали-
зации ФГОС ООО, а также региональные 
контрольные работы по русскому языку в 
6-8-х классах с целью определения уровня 
развития коммуникативной компетенции и 
предметных умений.

В институте ежегодно проводится 
республиканский конкурс «Мой урок лите-
ратуры» для учителей русского языка и 
литературы. 

Действует региональная Ассоциация 
учителей русского языка и  литературы, 
деятельность которой направлена на повы-
шение профессиональной компетентности 
учителей русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС. 

Таким образом, кафедра русского языка 
и якутского языка Института развития 
образования и повышения квалификации 
ведет целенаправленную и эффективную 
работу по проекту «Совершенствование 
норм и условий для полноценного функци-
онирования русского языка». 
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Александру Ивановичу Куприну 
принадлежат слова «Язык - это 
история народа. Язык - это путь 

цивилизации и культуры. Именно поэтому 
изучение и сбережение языка является не 
праздным увлечением, а насущной необ-
ходимостью». Эти слова с полным правом 
могли бы разделить молодые руководители 
вновь образованной 27 апреля 1922 года 
Якутской Автономной Советской Социали-
стической республики. 

12 августа 1922 года вышло поста-
новление Совета народных комиссаров 
Якутской АССР о введении в школах респу-
блики предмета «Якутский язык», который 
стал обязательным школьным предметом, а 
также языком обучения. Основоположник 
якутской литературы А.  Е.  Кулаковский 
с великим удовлетворением воспринял этот 
документ: «Великая идея коммунизма дала 
нам возможность развивать своих детей 
при посредстве материнского языка – это 
великое, неоценимое счастье для каждого 
из … народов. Ведь ребенок в  один год 
может усвоить все то, что раньше приходи-
лось на чужом языке долбить три-четыре 
года» (“Олунньу 13 күнэ – тѳрѳѳбүт тыл, 

ЯЗЫК — ЭТО ИСТОРИЯ НАРОДА

ШИШИГИНА Василиса Романовна,  
доцент кафедры русского, якутского языков  

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II» 

сурук – бичик күнэ”. Дьокуускай, 1996). Сам 
писатель получил образование на русском 
языке, поэтому хорошо знал, чего стоило 
сельскому мальчишке, никогда раньше не 
видевшему русского человека, тем более 
не говорившему до этого на русском языке, 
обучение на неродном языке. 

Один из первых якутских писателей, 
общественный деятель А. А. Иванов-Кюндя 
написал в автобиографии об этом времени 
так: «В 1923 г. приехал в Якутск. Преподавал 
якутский язык в педтехникуме, в школе 2-й 
ступени и в медтехникуме. Это был первый 
год преподавания якутского языка…Ко мне 
относились как к чудаку, преподающему 
никому не нужный предмет». (“Сѳрүүн сүѳгэй 
тылынан “. Дьокуускай: “Кудук” ХЭО АБДь. 
1998).” Так начинался первый опыт препода-
вания на родном языке, и это был первый 
шаг к росту национального самосознания. 

Несомненно, в становлении и 
развитии изучения родного языка, а также 
обучения на  родном языке огромную 
роль сыграл алфавит якутского лингвиста 
С. А. Новгородова. 

7 ноября 1926 г. вышло постановление 
бюро Обкома партии «Об  якутизации 
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образования в школах ЯАССР и об улуч-
шении преподавания русского языка 
и литературы». Большое значение в 
создании условий для изучения и обучения 
на якутском языке имела 1-ая Всеякутская 
конференция интеллигенции, на которой с 
докладом «Якутский язык и  перспективы 
его развития» выступил государственный 
и общественный деятель, основоположник 
якутской советской литературы П. А. Ойун-
ский. Данной конференцией была принята 
резолюция, которая сыграла большую роль 
в  активизации научно-исследовательской 
работы в области языкознания. Эту работу 
возглавил Институт языка, основанный в 
1935 г. Таким образом, благодаря государ-
ственной политике руководства респу-
блики, которое хорошо понимало значение 
родного языка, культуры, роли образования 
в  сохранении и развитии народа саха, 
сделано было немало. 

Естественным дополнением к вышепе-
речисленному стало открытие в мае 1939 
года учреждения, которое сыграло большую 
роль в повышении квалификации учитель-
ства, - Якутского республиканского инсти-
тута усовершенствования учителей (ныне 
Институт развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II), названного первоначально учеб-
но-методическим центром. 

Не сразу открылся в нем кабинет якут-
ского языка и  литературы. Из  архивных 
материалов следует, что один из первых 
якутских лингвистов, впоследствии крупный 
ученый, доктор филологических наук, Лука 
Николаевич Харитонов в 1939-40 годах 
начал свою деятельность научным сотруд-
ником методического кабинета. После него 
также только один год в должности науч-
ного сотрудника по русскому языку в якут-
ских школах работал Иннокентий Васи-
льевич Пухов, впоследствии известный 
фольклорист, литературовед, кандидат 
филологических наук, участник двух войн 
ХХ века. 

Судя по документам, кабинет якутского 
языка официально был открыт в  1946 
году, заведующим был назначен Николай 
Михайлович Терешкин. А  с  1947 по  1957 
годы заведующим работал Гаврил Федо-
рович Сивцев, который вел активную 
деятельность по формированию и развитию 

методики преподавания родного языка 
в школах республики. Об этом свидетель-
ствуют около 20 его публикаций, 3  пере-
вода. Его труд “Начаалынай оскуолаҕа 
саха тылын методиката” (Якутск, Госиздат 
ЯАССР, 1948) проложил дорогу новому 
направлению в методике обучения – мето-
дике обучения якутскому языку и литера-
туре. «Его работы отличались теоретиче-
ской глубиной и  большой практической 
ценностью. «Методика якутского языка в 
начальной школе» переиздана дважды и 
поныне является единственным пособием 
для учителей начальных школ учащихся 
педучилищ», - пишет Н.  Бандеров в  книге 
«Гаврил Федотович Сивцев» (Дьокуу-
скай: Бичик, 2008). Следует отметить, что 
все последующие заведующие кабинетом 
становились авторами учебных программ, 
учебников и пособий. Видимо, творческий 
подход Гаврила Федотовича к  работе, его 
увлеченность делом послужили примером 
для последующих методистов, заложили 
лучшие традиции методической работы 
с педагогами.

С 1959 года по 1981  гг. заведующим 
кабинетом якутского языка и  литературы 
работал видный методист республики, 
автор многих учебников и пособий Роман 
Михайлович Поскачин. «Двадцать два года 
его работы с  учителями озарены вдохно-
вением и творчеством. Его кабинет служил 
пропаганде и популяризации новаторских 
поисков в методике преподавания родного 
языка и литературы. С целью широкого 
распространения передового опыта орга-
низовывал выездные учительские курсы. 
Оказывал большую помощь в создании 
в школах кабинетов якутского языка и 
литературы», - пишется в книге «Человек, 
преданный делу» (Якутск, 2008). За достиг-
нутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения он награжден 
шестью медалями, нагрудными знаками 
“Отличник народного просвещения”, 
“Отличник просвещения СССР”, «За творче-
ский педагогический труд». Ему присвоено 
почетное звание заслуженного учителя 
школы ЯАССР и РСФСР. Имя Р.  М.  Поска-
чина занесено в  Книгу почета Министер-
ства просвещения ЯАССР и ОК профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений. 
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Творчески и ответственно, полностью 
отдавая себя развитию профессионального 
уровня учителей якутского языка и лите-
ратуры, работали заведующие кабинетом, 
опытные методисты - канд.  филолог.  наук 
Н.  Н.  Неустроев (1978-79), С.  И.  Горохов 
(1982-84), Е.  К.  Васильев  (1985-2003). 
Трудно переоценить их роль в росте 
профессионального уровня и мастерства 
учителей, совершенствовании методики 
преподавания, росте престижа хорошего 
владения родным языком.

18 лет руководил методической работой 
среди учителей якутского языка и  литера-
туры республики заслуженный работник 
образования РС  (Я), отличник народного 
просвещения Егор Константинович Васильев. 
Он разработал учебные планы курсов повы-
шения квалификации более чем по двадцати 
проблемам обучения родному языку и лите-
ратуре, первым внедрил в  практику прове-
дение интегрированных курсов совместно 
с другими кафедрами, курсов для учителей, 
занимающихся научно-исследовательской 
деятельностью, по его инициативе открыты 
первые классы с углубленным изучением 
якутского языка и литературы. 

Егор Константинович - один из разработ-
чиков Концепции обновления и  развития 
национальных школ Республики Саха 
(Якутия). Реализуя идеи Концепции нацио-
нальной школы, помогал педагогам, обра-
зовательным организациям республики в 
поисках своего пути развития, распростра-
нении первых инновационных практик 
становления подлинно национальной 
школы, много сделал для распространения 
и популяризации педагогических ново-
введений Эльгяйской школы 1-й ступени 
Сунтарского, Чимнайской средней школа 
Таттинского, Жабыльской средней школы 
Мегино-Кангаласского улусов, которые 
создали свой особенный школьный уклад, 
систему ценностей, гуманитарный тип 
деятельности, авторские технологии воспи-
тания и обучения. 

Егор Константинович известен как автор 
и соавтор учебной программы по якутскому 
языку для 5-11-х классов, учебников “Саха 
тыла”, “Тѳрѳѳбүт литература” для обучаю-
щихся 7-х классов, многочисленных статей 
по  стилистике родного языка, вопросам 
воспитания. 

Я поступила в ЯРИУУ в  1989 году в 
качестве методиста. В 2003 году в резуль-
тате слияния кабинета якутского языка и 
литературы и  кафедры культуры и духов-
ности была открыта кафедра теории и 
методики якутского языка, литературы и 
национальной культуры, Е.  К.  Васильев 
был назначен ее заведующим, специалист 
по национальной культуре Матрена Алек-
сеевна Попова - сотрудником кафедры, я - 
заведующей кабинетом при кафедре.

Попова Матрена Алексеевна – автор 
многих популярных пособий, статей по 
национальной культуре, родной литературе. 
Ее разработки отличает четкая, логичная 
структура, в случае необходимости они 
могли выполнять роль справочников, энци-
клопедии для учащихся и  учителей. Как 
методист она сама проводила перед учите-
лями открытые уроки, мастер-классы, неиз-
менно получавшие наилучшие отзывы. 
Еще в бытность учителем якутского языка 
и  литературы Сыланской средней школы 
Чурапчинского улуса ей была присвоена 
высшая квалификационная категория 
«Старший учитель».

Понимая важность проблемы сохра-
нения и изучения в общеобразовательных 
учреждениях родных языков коренных 
малочисленных народов Севера (далее - 
КМНС), повышение квалификации учите-
лей-словесников также было передано 
нашей кафедре. В эти годы было разра-
ботано несколько образовательных 
программ по  формированию этнокуль-
турной и  поликультурной компетенции 
педагогов, внедрен информационно-об-
разовательный портал, активизирована 
работа в сфере сохранения родных языков 
и культуры коренных малочисленных 
народов Севера. 

Традиционно проводятся выездные 
курсы по языкам КМНС (эвенский, эвен-
кийский, юкагирский, чукотский, долган-
ский). Кроме того, для учителей данных 
языков проводятся интегрированные 
проблемные курсы совместно с  учите-
лями якутского языка и литературы, куль-
туры народов Республики Саха (Якутии) 
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по проблеме «Социокультурные и  социо-
лингвистические особенности функцио-
нирования языков в условиях реализации 
ФГОС». Лекторами курсов были доцент 
кафедры палеоазиатских языков Института 
народов Севера РГПУ имени А. И. Герцена 
Идея Владимировна Куликова, профессор 
Института антропологии г. Галли (Германия) 
Элеонор Пиирс, профессор Питтсбург-
ского университета (США) Томас Вернер, 
д-р.  пед.  наук, профессор СВФУ Степан 
Константинович Колодезников. Большой 
интерес слушателей вызвали лекции 
о  лингвоантропологических аспектах 
формирования билингвальной личности, 
компетентностном подходе в образо-
вании, современных образовательных 
технологиях, а также практические 
занятия по  технологии создания элек-
тронных пособий, мастер – классы коллег 
и др. В рамках курсов проводился фести-
валь–ярмарка «Родной язык – язык души», 
в котором приняли участие все желающие. 
Каждый участник в национальном костюме 
выполнял творческое задание на  родном 
языке, презентовал собственный опыт 
работы в  различных формах. Также в 
практику вошли очно-заочные курсы по 
теме «Технология создания электронных 
пособий на родных языках» для учителей 
и  воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений, преподающих второй 
язык (разговорный якутский, эвенский, 
эвенкийский, юкагирский, чукотский языки 
для русскоязычных детей). Среди курсантов 
не только учителя республики, но и учителя 
Амурской области, Красноярского края; 
такие курсы по эвенкийскому языку были 
проведены на базе Иенгринской средней 
школы Нерюнгринского района, школы-ин-
терната «Арктика» (г.  Нерюнгри, 2015  г.), 
эвенскому языку в Себян-Кельской средней 
общеобразовательной школе Кобяйского 
улуса (2017 г.), Березовской средней обще-
образовательной школе Среднеколым-
ского улуса имени В. А. Роббека (2018 г.). 

В рамках республиканского съезда 
юкагиров с 14 по 19 марта 2016 г. прове-
дены проблемные курсы «Современный 
урок родного языка и литературы, культуры 
народов РС  (Я) в условиях перехода на 
ФГОС» с участием 12 педагогов-юкагиров. 
В марте 2019 года состоялся съезд чукчей 

республики, в рамках которого были орга-
низованы курсы для 11 учителей, руководи-
телей факультативов по чукотскому языку.

Кафедра готовит учителей для участия 
во Всероссийском конкурсе мастер-
классов учителей родных языков. На респу-
бликанском форуме учителей-филологов в 
2016 году кафедрой был проведен конкурс 
мастер-классов учителей КМНС РС  (Я). 
Глубокими по содержанию и интерес-
ными по используемым технологиям были 
мастер-классы педагогов школы-интерната 
«Арктика» (г. Нерюнгри): директора школы 
М. Н. Руфовой по теме «Повышение каче-
ства обучения родным языкам и литера-
туре малочисленных народов Севера РС (Я) 
как одно из направлений работы Южно-Я-
кутского культурно-образовательного 
кластера «Омакта Эрин»; учителя эвен-
ского языка и литературы Н. М. Очировой 
по  теме «Проект «Ассоциация наци-
ональных общин «Школа Арктика»; 
учителя эвенкийского языка и литературы 
К. И. Макаровой по теме «Словарная работа 
на уроках родного языка и литературы», а 
также учителя эвенкийского языка средней 
общеобразовательной школы имени 
Г. М. Василевич с. Иенгра Нерюнгринского 
района С. В. Дмитриевой по теме «Из опыта 
обучения эвенкийскому языку».

Нашу республику во Всероссийском 
конкурсе мастер-классов учителей родных 
языков в г.  Москве представляла в 2014 
году учитель эвенского языка Андрюш-
кинской средней общеобразовательной 
школы Нижнеколымского улуса Марга-
рита Ивановна Винокурова, ставшая побе-
дителем в номинации «Высокое педагоги-
ческое мастерство», а в 2017 году учитель 
эвенского языка и литературы респу-
бликанской школы-интерната «Арктика» 
(г.  Нерюнгри) Надежда Михайловна 
Очирова заняла второе место.

Кафедра планирует усилить работу 
по повышению квалификации педагогов 
дошкольных образовательных органи-
заций, взаимодействие с  учреждениями 
дополнительного образования взрослых 
других регионов, активизировать свою 
деятельность по разработке материалов 
дистанционных курсов, онлайн-школы по 
родным языкам КМНС, освоению новых 
информационных технологий, цифровых 
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образовательных ресурсов, организации 
курсов переподготовки учителей, способных 
обучать детей одновременно двум или трем 
родным языкам. 

Таким образом, опираясь на опыт 
прошлого, шаг за шагом создаются условия 
для полноценного функционирования 
родных языков и  культуры в  системе 

общего образования, повышения педаго-
гического мастерства, духовно-нравствен-
ного потенциала учителей, преподающих 
родной язык. 

Историческая справка: По архивным 
данным, в  конце 1950-х годов кабинетом 
биологии и  химии заведовала Мария 
Егоровна Данилова, с  1976  года - Свет-
лана Михайловна Козлова. С  1982  года 
объединенный кабинет был реорганизован 
в  самостоятельные кабинеты химии (зав. 
С. М. Козлова), биологии (зав. Т. Н. Проко-
пьева) и географии (зав. И. С. Лукин).

Светлана Михайловна Козлова и Тамара 
Николаевна Прокопьева 1 в  творческом 
тандеме очень продуктивно работали 
по подготовке учителей химии, биологии 
к  реализации усовершенствованных 
учебных программ, усилению практиче-
ской направленности обучения и межпред-
метных связей, экологическому и  экономи-
ческому воспитанию.

1990 - начало 2000 годов были периодом 
реорганизаций как самого института, так 
и его кабинетов и кафедр.

С  1992  года методистом кабинета 
физико-химических основ технологии 
производства ИСКРО, затем заведующим 
отделением естественно-математиче-
ского образования (ЕМО) ИСКРО и доцентом 
1 Подробнее о Т. Н. Прокопьевой, С. М. Прокопьевой можно 
прочитать в журнале «НОЯ», 2019, №  3

ОТКРЫТАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ-ЕСТЕСТВЕННИКОВ 

МАТАННАНОВА Анна Николаевна,  
заведующая кафедрой естественно-научного образования  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. пед. наук

кафедры ЕМО ИПКРО работала Марина 
Петровна Андреева. До 1998  года она 
курировала вопросы повышения квалифи-
кации учителей биологии, химии, географии 
республики. В  настоящее время Марина 
Петровна - канд. пед. наук, доцент кафедры 
методики преподавания биологии, химии, 
географии ИЕН СВФУ, почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ, отличник образования РС (Я).

С 1998 по 2003 годы заведующей каби-
нетом биологии ИПКРО, затем доцентом, 
заведующей, старшим методистом 
кафедры ЕМО ИПКРО была Евграфова 
Тамара Семеновна, заслуженный учитель 
РС (Я), почетный работник образования 
РФ. С 1994 по 1998 годы она была заведу-
ющей кабинетом биологии Чурапчинского 
филиала ИСКРО МО РС (Я), который был 
создан тогда впервые в республике, затем, 
с  2003 по 2008 гг., - руководитель ресурс-
ного центра агропрофилированных школ 
РС (Я) при Диринской агрошколе Чурапчин-
ского улуса - также филиале ИПКРО РС (Я). 
В этот период, с 1998 по 2000 годы, повыше-
нием квалификации учителей химии руково-
дила Елизавета Гаврильевна Сидорова.
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Очень плодотворно в  2000-м году по 
совместительству работал заведующим 
кабинетом географии ИСКРО Григорий 
Николаевич Максимов - кандидат геогра-
фических наук, доктор философских наук, 
профессор, которого по праву называют 
«отцом географов» Якутии.

С 2000 по 2008 годы заведующим каби-
нетом географии ИПКРО, затем мето-
дистом кафедры ЕМО ИПКРО, а  позже 
кафедры ЕНО ИПКРО работал Николай 
Иванович Пахомов, почетный работник 
общего образования РФ, отличник обра-
зования РС (Я), отличник физической куль-
туры и спорта РС (Я), мастер спорта СССР 
по туризму; в настоящее время он - заве-
дующий кафедрой специальных дисциплин 
технологического института СВФУ,

С 2002 года руководила кафедрой есте-
ственно-математического образования 
ИПКРО канд. пед. наук Антонина Инно-
кентьевна Новгородова, сменив в  этой 
должности Александра Константино-
вича Чиряева - математика. В  это время 
на кафедре работали старшим препода-
вателем химии Галина Герасимовна Мухо-
плева, методистом по географии - Николай 
Иванович Пахомов, доцентом по биологии - 
Тамара Семеновна Евграфова, кураторами 
учителей математики - Ирина Гаврильевна 
Власова, Валентина Никитична Харито-
нова, доцентом по физике - Анатолий 
Петрович Колодезников.

Впоследствии кафедра естествен-
но-математического образования была 
реорганизована в кафедры физико-матема-
тического и  естественно-научного обра-
зования, затем в  кафедру педагогического 
проектирования и  прогнозирования (зав. 
П. П. Кондратьев), потом был период, когда 

кафедра естественников объединилась 
с кафедрой технологического образования, 
где работали А. Р. Пшенникова, П. П. Григо-
рьев, В. В. Алексеев.

С  2010  года кафедра естественно-на-
учного образования вновь была выде-
лена в  самостоятельную (зав. А. В. Реев), 
курируя вопросы повышения квалификации 
учителей биологии, химии, географии, 
экологии. С 2013 года по настоящее время 
заведующей кафедрой работает канд. 
пед. наук, отличник образования РС (Я) 
Анна Николаевна Матаннанова, доцентом 
кафедры - Новгородова Антонина Иннокен-
тьевна, по совместительству доцентом 
кафедры является Тамара Владимировна 
Михайлова, заместитель директора Якут-
ской национальной гимназии.

В  современном мире образование явля-
ется главным ресурсом социального 
развития страны и  региона, условием 
эффективности экономики и  всех других 
сфер жизнедеятельности человека. Одной 
из основных его качественных характе-
ристик является открытость, активно 
обсуждаемая в педагогической литературе 
и практике.

Содержание открытости образования 
раскрывается по-разному. Разработчики 
научно-практической исследовательской 
группы Межрегиональной тьюторской 
ассоциации (МТА) Т. М. Ковалева и  др. [4] 
понимают под этим такой подход, когда 
образовательные функции несут и  отве-
чают за их результаты не только тради-
ционные институты, но и любой элемент 
социальной и культурной среды.

Основным принципом открытого 
образования является индивидуализация. 
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В  отличие от принципа индивидуального 
подхода, принцип индивидуализации позво-
ляет ориентироваться прежде всего на 
индивидуальные образовательные приори-
теты. Принцип индивидуализации состоит 
в том, что каждый обучающийся проходит 
собственный путь к освоению того знания, 
которое именно для него сейчас актуально. 
Цель педагога при реализации данного 
принципа заключается в  помощи каждому 
ученику в определении собственного обра-
зовательного пути и  сопровождение его 
в  построении индивидуальной образова-
тельной программы [4].

В  современной системе дополни-
тельного профессионального обра-
зования ведутся поиски разных 

способов интерактивного обучения 
учителей, создаются различные модели 
реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов. По мнению Т. М. Кова-
левой, для проектирования индивиду-
альных образовательных маршрутов 
должна быть создана специально органи-
зованная среда, отвечающая следующим 
признакам: открытость, избыточность, 
вариативность. Создание такой образова-
тельной среды помогает актуализировать 
у каждого человека запрос к системе повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки [4].

В  условиях индивидуализации образо-
вательных процессов знание само по себе 
перестает быть ценностью. «Обучаемость» 
начинает цениться больше, чем «обучен-
ность». Личность должна быть саморазви-
вающейся, способной к  поиску, обработке 
и применению знаний на практике.

Изменение ценностной основы обра-
зования делает необходимостью введение 
новых понятий «компетенция» и  «компе-
тентность». В соответствии с требованиями 
времени и  задачами развития страны 
компетентностный подход находит вопло-
щение в государственных образовательных 
стандартах всех уровней образовательной 
системы. В  ней особую роль начинают 
играть деятельностные формы обучения, 
формирование умений решать практиче-
ские задачи, анализировать и  оценивать 
полученные результаты.

Теоретико-методологические аспекты 
компетентностного подхода в образовании 

и  сущность социально-профессиональной 
компетентности во взаимосвязи с  общей 
культурой человека раскрываются в работах 
И. А. Зимней [3].

А. В. Хуторской обосновывает сущность 
компетентностного подхода с  позиций 
«человекосообразного образования». Он 
считает, что человек компетентный в опре-
деленной области, обладает соответствую-
щими знаниями и  способностями, позво-
ляющими ему обоснованно судить в  этой 
области и эффективно действовать в ней [6].

Под профессиональной компетентно-
стью многие авторы [2] понимают «инте-
гральную характеристику, определяющую 
способность решать профессиональные 
проблемы и  типичные профессиональные 
задачи, возникающие в  реальных ситуа-
циях профессиональной педагогической 
деятельности, с  использованием знаний, 
профессионального и  жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей» [2, с. 12].

Кафедра естественно-научного обра-
зования Института развития образо-
вания и  повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II, занимаясь повышением 
квалификации учителей биологии, химии 
и  географии Республики Саха (Якутия), 
ищет и находит способы создания образо-
вательной среды, способствующей реали-
зации индивидуальных образовательных 
маршрутов в развитии профессиональных 
компетенций учителей.

Учителей-естественников, к  которым 
мы относим учителей биологии, химии 
и географии, в республике около 700. Они 
преподают чаще всего несколько пред-
метов, например, биологию и  химию, или 
биологию и  географию. Это происходит 
преимущественно в  малочисленных сель-
ских школах, где соответственно часов 
биологии, химии и  географии тоже не 
много.

Планирование деятельности кафедры 
осуществляется путем анализа проблем 
и трудностей, которые испытывают учителя. 
К ним можно отнести следующие трудности.

Предметные трудности, связанные со 
знанием теории предмета, с  решением 
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химических задач высокого уровня слож-
ности. В связи с этим возникают трудности 
при подготовке выпускников к  государ-
ственной итоговой аттестации. Нередко эти 
трудности испытывают те учителя, которые 
не имеют соответствующего образования. 
Например, если учитель биологии ведет 
географию или химию, если агрономы 
и  ветеринары преподают биологию или 
химию. Трудности могут быть у  учителей, 
которые готовят учеников к  ЕГЭ по двум 
предметам.

Для совершенствования предметных 
компетенций учителей в  первой части 
курсов повышения квалификации прово-
дятся лекции и  практикумы по наиболее 
трудным разделам и темам курса. Учителя, 
не имеющие педагогического образования, 
приглашаются на профессиональную пере-
подготовку по программе «Преподавание 
биологии и химии в школе».

Методические трудности по реализации 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, например, в  плани-
ровании деятельности учителя и  оценке 
образовательных результатов. Разработка 
программ по своему курсу, составление 
тематических планов и оценочных матери-
алов по новым требованиям для некоторых 
учителей - задача непростая. По разным 
причинам, например, по причине пере-
груженности или методической неком-
петентности, проблему формирования 
универсальных учебных действий, очень 
актуальную для современного школьника, 
учителя оставляют без внимания. Это тоже 
отражается на результатах ГИА. Вторая 
часть образовательных программ курсов 
повышения квалификации направлена 
на формирование и  совершенствование 
методической компетентности учителей 
и  включает ряд взаимосвязанных практи-
ческих работ.

Третья проблема связана с  дефи-
цитом живого общения с  коллега-
ми-предметниками, особенно в  северных 
районах, где школы отдалены друг от 
друга. Как было сказано выше, боль-
шинство учителей-естественников сель-
ских школ преподают несколько пред-
метов, им, особенно живущим и  работа-
ющим в  северных районах, где школы 
расположены на больших расстояниях 

друг от друга, не хватает живого общения 
с коллегами-предметниками.

Понятно, почему построение индивиду-
ального образовательного маршрута учите-
ля-естественника является для нас, работ-
ников системы дополнительного профес-
сионального образования, особенно 
актуальной проблемой.

Кроме этого, заключительная часть 
наших курсов повышения квалификации 
посвящается обобщению опыта учителей 
и  проведению мастер-классов и  консуль-
таций опытных учителей республики.

Мы стараемся изменить традиционную 
форму проведения курсов повышения 
квалификации, когда учителям предлага-
ется заранее составленная программа, по 
которой планируются конкретные обра-
зовательные результаты для всей группы 
слушателей. Нами разработана технология 
проведения курсов повышения квалифи-
кации, позволяющая слушателям активно 
участвовать в  планировании и  органи-
зации занятий.

Наша задача - подготовить для учителей 
максимально избыточные варианты содер-
жания, дидактических средств, форм 
и видов взаимодействия. Слушателям пред-
лагается участвовать в построении своего 
образовательного маршрута с  учетом 
уровня их подготовленности, интересов 
и  конкретных запросов. Роль навигатора 
выполняет тетрадь слушателя, в  которой 
представлены материалы в помощь слуша-
телям: примерная программа, описания 
и планы предлагаемых занятий, инструкции 
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к практическим работам, задания для само-
стоятельного выполнения, а также страница 
для обратной связи и рефлексии.

Краткое описание технологии представ-
лено в таблице 1. Курсы начинаются с пись-
менного опроса и проверочной работы для 
определения запросов и  уровня компе-
тентности учителя. Проверочная работа 
включает задания повышенного и  высо-
кого уровней сложности. Далее слуша-
тели знакомятся с  технологией органи-
зации курсов. Выдается тетрадь слушателя, 
с  опорой на которую составляется обра-
зовательный маршрут на период прохож-
дения курса.

В  конце каждого дня руководитель 
курсов собирает тетради для проверки 
деятельности учителей, получения 
обратной связи и  планирования последу-
ющих занятий. После завершения обучения 
тетрадь остается у  слушателя, он может 
в  дальнейшем работать по ней самостоя-
тельно. Страницу со сведениями об учителе 
и его рефлексией руководитель оставляет 
у себя для дальнейшего анализа и плани-
рования своей деятельности по органи-
зации курсов.

Первый день курсов посвящается инва-
риантной части программы. Слушатели 
выполняют модули, которые раскрывают 
ключевые вопросы, актуальные для совре-
менного учителя. Примерные темы модулей 
следующие:

 - ФГОС. Рабочая программа и тематический 
план учителя.

 - Метапредметные результаты. Система 
формирования универсальных учебных 
действий.

 - Методы и технологии обучения.
 - Система оценки образовательных резуль-

татов. Способы и средства оценивания.
 - Современный урок. Конспект и технологи-

ческая карта урока.
 - Внеурочная деятельность как условие 

реализации требований ФГОС.
Следующая часть курсов - практиче-

ская - выстраивается по предложениям 
учителей. Для этого они выбирают из 
предложенных модулей один или два, по 
раскрытию содержания которых организу-
ются последующие лекции и практические 
занятия.

Кафедра естественно-научного обра-
зования ИРОиПК апробирует разные 
подходы к  построению индивидуальных 
маршрутов учителей. Одним из способов 
может быть создание временных творче-
ских коллективов или методических сооб-
ществ учителей с разным стажем и опытом 
работы, разными интересами и  достиже-
ниями. Наша задача - создать творческий 
коллектив единомышленников. Программа 
курсов для этой группы учителей выстра-
ивается по ходу взаимодействия, рассчи-
танного на один год, в  течение которого 
слушатели решают общие для всех методи-
ческие или предметные проблемы.

Таб. 1. Технология проведения курсов повышения квалификации  
в открытой образовательной среде

Этапы Цели Условия Формы, методы 
и приемы

Со
зд

ан
ие

 с
ре

ды
 

и 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 п
ро

гр
ам

м
ы Знакомство, выявление 

запросов, стимулирование 
мотивации
Ознакомление с технологией 
курсов и формами 
взаимодействия, построением 
образовательного маршрута по 
тетради учителя

Позитивная атмосфера, 
психологический 
комфорт для 
сотрудничества

Опрос, беседа, 
анкетирование

Выявление уровня 
методической и предметной 
компетентности слушателей

Взаимодоверие, 
выбор слушателями 
способа определения 
методических 
и предметных 
трудностей

Вводная проверочная 
работа в виде решения 
задач по предмету, или 
опрос
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Ознакомление слушателей 
с модулями и ключевыми 
компетенциями, необходимыми 
современному учителю
Построение программы курсов 
по выбранным модулям

Выбор модулей, т. е. 
содержания курсов;
совместное 
проектирование 
программы курсов;
активность слушателей

Обсуждение актуальных 
проблем школьной 
биологии, химии 
и географии;
презентация опыта 
учителей;
проектирование

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 у

м
ен

ий
 

и 
ко

м
пе

те
нц

ий

Формирование и развитие 
предметных и ключевых 
компетенций по выбранным 
модулям

Включение 
в содержание модулей 
теории (лекционной 
части) и практических 
работ по формированию 
умений

Лекция, практическая 
работа, презентация 
опыта учителей

Ознакомление со способами 
обобщения учителем своего 
опыта, методологией написания 
педагогической статьи 
и организацией мастер-классов

Формирование 
мотивации 
к обобщению своего 
опыта, активному 
взаимодействию;
стимулирование 
творческой активности

Тренинг, мастер-класс, 
трибуна учителя 
(обсуждение актуальных 
проблем), презентация 
опыта, экскурсия, 
открытые уроки 
и занятия

Ан
ал

из
 

и 
об

об
щ

ен
ие

Выявление эффективности 
курсов;
Обобщение и подведение 
итогов;
Проектирование дальнейших 
образовательных траекторий

Обсуждение итогов 
курсов. Анализ 
трудностей
Присуждение 
номинаций учителям

Итоговая проверочная 
работа или устный 
опрос; обсуждение 
итогов,
рефлексия

Первая часть курсов вводная, ее содер-
жание раскрывает особенности препода-
вания предметов в  современной школе 
в условиях внедрения ФГОС ООО. Главным 
условием взаимодействия является сотруд-
ничество и  доверительные отношения 
в  группе. Психологические тренинги, 
мастер-классы и  обсуждения за круглым 
столом позволяют педагогам познако-
миться, увидеть опыт коллег, выявить 
проблемы, которые их волнуют. Вторая 
часть курсов имеет практический характер. 
Учителя делятся на несколько творческих 
групп и определяют проблему, над которой 
они будут работать в своей группе. Разъе-
хавшись, педагоги продолжают общение 
в группах и готовятся к проведению обуча-
ющего семинара по выбранной теме.

На заключительной, третьей, части 
курсов каждая группа представляет свои 
проекты и  проводит для всех слушателей 
и  приглашенных учителей мастер-классы 
и  практикумы, которые могут проходить 
на базе разных школ. В  ходе работы над 
проектом учителя активно общаются 
и  сотрудничают, находят пути решения 
общих проблем. Это может стать началом 
сетевого взаимодействия учителей и школ, 

обеспечивающего открытость образова-
тельной среды в социуме.

К  основным способам создания 
открытой образовательной среды и совер-
шенствования курсов повышения квали-
фикации можно отнести использование 
информационно-коммуникационных 
технологий, которые массово внедряются 
во все сферы жизнедеятельности. Новые 
тенденции развития информационного или 
постиндустриального общества требуют от 
современных людей активности и  иници-
ативности, умений творчески мыслить 
и  решать разные проблемы в  ситуации 
неопределенности и  поливариантности. 
При этом каждый человек может влиять 
на различные аспекты собственной жизни 
и жизни общества, то есть актуальны инди-
видуальная траектория развития личности 
и  поиск своего пути в  профессии, в  том 
числе и в учительской деятельности.

Информационно-коммуникационная 
компетентность - важная составляющая 
профессионально значимых знаний, 
умений, навыков, качеств и  способностей 
современного учителя. Широкое внедрение 
ИКТ в  деятельность человека способ-
ствовало возникновению и  развитию 
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глобального процесса информатизации. 
Большинство авторов [5] под информати-
зацией образования понимают процесс 
обеспечения сферы образования мето-
дологией, практикой разработки и  опти-
мального использования современных 
ИКТ, ориентированных на реализацию 
психолого-педагогических целей обучения 
и воспитания.

А. А. Белохвостов, Е. Я. Аршанский под 
информационно-коммуникационной 
компетентностью учителя понимают его 
подготовленность к  широкому использо-
ванию информационно-коммуникаци-
онных технологий во всех видах професси-
онально-педагогической деятельности [2].

А. П. Монастырный [5] в  своей работе 
использует понятие «педагогическая 
информационно-коммуникационная 
компьютерная компетентность», которая 
проявляется:

 - в овладении способами работы с инфор-
мацией разного типа, умении находить данные 
из различных электронных источников;

 - в умении методически грамотно исполь-
зовать электронные средства обучения;

 - в умении выделять информационные 
процессы и управлять ими;

 - в овладении приемами анализа и инфор-
мации, использовании методов и способов 
обработки и представления данных (монито-
ринг уровня знаний, успеваемости и пр.);

 - в способности использовать для своего 
профессионального роста и самообразо-
вания информационные и коммуникаци-
онные ресурсы компьютерных сетей, повы-
шать свою квалификацию путем дистанци-
онного обучения [5].

И н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и -
онные технологии играют особую роль 
в  системе дополнительном образовании 
учителей химии Республики Саха (Якутия). 

Это связано с  объективными условиями: 
территория республики свыше 3  млн. 
кв. км, расстояния между населенными 
пунктами огромные, приехать на курсы 
повышения квалификации в  Якутск для 
многих учителей - большая проблема из-за 
сложной транспортной схемы.

Институт развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II совместно с  Центром программного 
обеспечения «Статус» начал использовать 
онлайн платформу lk14.ru для создания 
информационно-образовательной среды 
для педагогов. Учителя вначале регистри-
руются и создают личные кабинеты, затем 
выбирают курсы по заинтересовавшей 
их проблеме. Платформа предлагает им 
пройти тестирование для определения 
уровня профессиональной компетент-
ности по выбранной проблеме. По резуль-
татам входного и  итогового тестирования 
в личном кабинете педагог может получить 
рекомендации по совершенствованию 
профессиональной компетентности.

Программа «1С: Образовательное 
учреждение», используемая платформой, 
позволяет планировать и  организовать 
занятия курсов. Руководитель курсов 
(методист) загружает в  свой портфель 
лекции, дидактические средства, методиче-
ские рекомендации, из которых формиру-
ются модули. В зависимости от темы курсов 
и запроса слушателей, по-разному комби-
нируя модули, руководитель создает курсы.

Слушатели на платформе следят за 
программой, выполняют обучающие 
и контрольные задания и тесты, могут напи-
сать свои вопросы и  предложения в  чате. 
По ходу курсов руководитель отслеживает 
результаты выполнения заданий, выстра-
ивает индивидуальные образовательные 
маршруты слушателей.
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Первые дистанционные курсы на этой 
платформе мы провели по теме «Методика 
обучения школьников решению химиче-
ских задач высокого уровня сложности» 
для учителей химии Ленского района РС 
(Я). Занятия проходили в реальном режиме 
в форме вебинаров. До начала курсов мы 
загрузили в  «портфель» задачи, зачетные 
задания, тестовые задания. В  YouTube 
разместили заранее отснятые видеоза-
нятия по решению химических задач.

Программа курсов включает четыре 
модуля, расположенных в порядке форми-
рования предметных и  метапредметных 
умений. На первом вводном занятии обсу-
дили программу курсов, отобрали типы 
задач, методика решения которых будет 
разбираться, и  рассмотрели общую мето-
дику обучения школьников решению хими-
ческих задач. После этого перешли к непо-
средственной методике обучения школь-
ников решению химических задач.

Домашние задания по каждому занятию 
размещались в  журнале «1С: Образова-
тельное учреждение». Слушатели выпол-
няли тесты или решали задачи, решение 
которых, размещали там же, в  журнале. 
Баллы по тестам выставляет сама система 
«1С: Образовательное учреждение». 
Проверку развернутых ответов проводит 
руководитель курсов.

Все слушатели выполнили итоговые 
зачетные задания, решив задачи других 
типов, решение которых мы не рассма-
тривали. Следующий этап в совершенство-
вании компетенций учителей - исполь-
зование освоенных приемов в  обучении 
своих учеников.

Несомненно, трудности в  проведении 
курсов в  подобной форме были. Главные 
их них связаны с интернет-связью, которая 
все-таки иногда подводила, и  с  ИКТ-ком-
петентностями учителей. Параллельно 
с  содержанием курсов слушатели осваи-
вали навыки работы с цифровыми ресур-
сами, что отнимало немало времени.

Полученный опыт поможет нам в орга-
низации дистанционного общения с учите-
лями и  школьниками. Главным условием 
успешности будет тщательная подго-
товка, начиная от наполнения виртуаль-
ного дидактического портфеля, подготовки 
видеоматериалов, составления шаблонов 

занятий и оценочных средств. И еще одно 
немаловажное условие: необходимо подго-
товить избыточное количество использу-
емых ресурсов, чтобы выстраивать разные 
образовательные маршруты слушателей.

Таким образом, в  современном обра-
зовании главным условием совершенство-
вания курсов повышения квалификации 
учителей является индивидуализация, 
которая предполагает создание особой 
открытой, избыточной и вариативной обра-
зовательной среды. Активный и  инициа-
тивный учитель выстраивает собственный 
образовательный маршрут овладения 
профессиональными компетенциями.

Практика проведения курсов повы-
шения квалификации учителей-естествен-
ников республики показывает эффектив-
ность разработанной технологии орга-
низации курсов, создающей условия для 
построения индивидуальных образова-
тельных маршрутов слушателей.

Особую роль при этом будут играть 
информационно-коммуникационные 
технологии, способные развивать личность 
учителя в  условиях современного инфор-
мационного общества. Главная особен-
ность образовательной среды должна 
заключаться в возможности получить каче-
ственные образовательные услуги вне 
зависимости от места проживания.
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Кафедра естественнонаучного обра-
зования Института развития образо-
вания и  повышения квалификации 

имени С. Н. Донского-II (далее - институт) 
стремится раздвинуть пространство курсов 
повышения квалификации для педагогов, 
занимающихся экологической, валеоло-
гической проблематикой. Не первый год 
уже курсы в период летних каникул прово-
дятся не в четырех стенах, а  на природе. 
На обучение методике и  практике иссле-
дований, освоение приемов проведения 
экологического мониторинга окружающей 
среды, практическое приложение знаний 
по  химии, биологии, географии направ-
лены такие формы повышения квалифи-
кации, как курсы-экспедиции в  полевых 
исследовательских мастерских естествен-
нонаучного, краеведческого и  этнографи-
ческого содержания, занятия и практикумы 
исследовательского характера в полевых 
условиях, ознакомление с  природным 
комплексом особо охраняемых природных 
территорий, международные стажировки. 

Подобные формы повышения квали-
фикации становятся своеобразной эколо-
гической школой для учителей и учащихся 
республики, которая каждый раз необычна 
и уникальна, так как ее содержание опре-
деляет окружающая среда, неповторимость 
той местности заповедной природы, где это 
событие происходит. Курсы-экспедиции 
интересны не только научно-методическим 
содержанием, но и возможностью погру-
жения участников в  экспедиционно-экс-
курсионную работу, ведь самые ценные 
знания не те, что получены в готовом виде, 
усвоены путем выучивания, а те, что добыты 
самостоятельно, в  ходе собственной 

КУРСЫ- ЭКСПЕДИЦИИ  
КАК НОВАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ  УЧИТЕЛЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

НОВГОРОДОВА Антонина Иннокентьевна,  
доцент кафедры естественнонаучного образования  

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. пед. наук

творческой, поисковой деятельности. Сбор 
и изучение флоры и фауны местности, 
природных объектов, месторождений 
полезных ископаемых, интересных пале-
онтологических мест, богатого содержания 
школьных музеев, расположенных по пути 
следования, обмен опытом между курсан-
тами и педагогами образовательных орга-
низаций - все это способствует развитию 
навыков научно-исследовательской работы 
как учителей, так и обучающихся. 

Тематика проводимых исследований 
чрезвычайно разнообразна: «Реализация 
принципа природосообразности в условиях 
экологических исследований», «Природосо-
образный подход к обучению естественным 
предметам на основе экологии улуса РС (Я)», 
«Организация экологического мониторинга 
в Республике Саха (Якутия)», «Проблемы 
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дошкольного и  школьного экологического 
образования», «Модернизация экологи-
ческого образования», «Экологический 
практикум учителей и учащихся», «Школа 
– территория здоровья в условиях модер-
низации системы работы педагогов», 
«Экологическое образование в России и 
зарубежных странах», «Изучение природы 
Китая, Японии», «Интерактивные методы 
экологического образования в  рамках 
ФГОС», «Проектная и исследовательская 
деятельность в экологическом образовании 
в условиях реализации ФГОС».

В самом начале экспедиций проводятся 
установочные лекции о системе непрерыв-
ного экологического образования, особо 
охраняемых природных территориях 
республики и датах экологического кален-
даря, мероприятиях, проводимых в рамках 
республиканской экологической акции 
«Природа и  мы». Учителя приобретают 
новый опыт работы с детьми в  походных 
условиях, осваивают новые методики орга-
низации урочной и  внеурочной деятель-
ности, приобретают навыки проведения 
лабораторно-практических, проектно-ис-
следовательских работ, мониторинга окру-
жающей среды. Увлеченность и энтузиазм 
лекторов и организаторов данной работы, 
опора на  инновационный отечественный 
и зарубежный опыт мотивируют учителей 
республики на непрерывное профессио-
нальное совершенствование, новые твор-
ческие поиски, исследования. 

Исследовательские темы предлагает 
сама природа той местности, где проходят 
курсы-экспедиции, например, священное 
место в Верхоянском улусе – Кисиляхские 
горы, уникальный природный музей, где, как 
говорится, сам Бог велел изучать заворажи-
вающие причудливые формы скал, напо-
минающие своими очертаниями фигуры 
людей и зверей, изучать лишайники и мхи 
– индикаторы чистоты воздуха, кедровый 
стланик на  вершинах гор. А  в  Кобяй-
ском улусе при изучении карты трудно 
не  заметить, что это страна озер, богатых 
карасями. Нюрбинская природа предло-
жила изучение таких тем, как бентосные 
животные в водоемах, муравейники, асим-
метрия листьев березы и др. 

Природа Якутии богата и разнообразна, 
поэтому невозможно выезжать всякий 

раз с одинаковой тематикой и методикой 
проведения исследования. В  этом, как мы 
убедились, и заключаются трудности иссле-
дования природы разных природных ланд-
шафтов. Но этот фактор интересен тем, что 
дает возможность педагогу и его ученику 
- участникам курсов-экспедиций - продол-
жить начатое исследование, вернувшись 
в  родные места, в  сопоставлении, строить 
сравнительные графики и диаграммы, 
представлять полученные результаты 
на различных научно-практических 
конференциях.

Экологические курсы-экспедиции, 
экологические школы, эколого-валеоло-
гические проекты, если их не превращать 
в череду только экскурсионно-познава-
тельных мероприятий (хотя экскурсион-
но-познавательная часть не менее важна), 
являются хорошей формой организации 
работы учащихся и учителей для решения 
задач формирования познавательных 
умений и проведения первых научно-ис-
следовательских работ учащихся в полевых 
условиях. 

Вся эта многогранная и многоа-
спектная работа проводится в сотрудниче-
стве ИРОиПК с Министерством экологии, 
природопользования и лесного хозяй-
ства РС  (Я), Институтом естественных наук 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М.  К.  Аммо-
сова», Институтом биологических проблем 
криолитозоны СО РАН, ФГБНУ «Якутский 
научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства», Институтом мерзлото-
ведения имени П.  И.  Мельникова СО РАН, 
Институтом прикладной экологии Севера, 
Центром общественного экологического 
мониторинга «Эйгэ» и сетью обществен-
ного экологического мониторинга. 

Теперь несколько слов о содержании 
проектов, идеи которых были иницииро-
ваны во время курсов - научно-исследова-
тельских экспедиций.

В течение трех лет (2011, 2012, 2013 гг.) 
в  Нюрбинском районе, испытывающим 
на себе издержки добычи алмазов, на 
базе Аканинской средней общеобразова-
тельной школы велась реализация соци-
ального проекта «Учитель-ученик». Это 
проект, над которым педагоги школы рабо-
тали совместно с Центром дополнительного 
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образования детей и Экологическим коор-
динационным центром «Айылгы», управле-
нием образования Нюрбинского района, 
Вилюйским бассейновым комитетом 
охраны природы, научным обществом 
«Знание». 

В наше время отсутствие экологов - 
настоящих энтузиастов своего дела, ответ-
ственных за свою Родину, за здоровье насе-
ления, усугубляет проблемы экологиче-
ского просвещения. Поэтому взращивание 
молодежи, ответственной за свою образо-
вательную и социально значимую деятель-
ность - дело первостепенной важности. 
Навыки исследовательской работы, опыт 
поиска средств и способов решения соци-
альных проблем помогут им внести свою 
лепту в охрану окружающей среды. 

Авторами были приглашены к участию 
в проекте учителя, желающие заниматься и 
занимающиеся научно-исследовательской 
деятельностью, со своими учениками сред-
него и старшего школьного возрастов. 

Идея курсов по данной проблематике 
заключалась в том, что учитель и  ученик 
выбирают интересующую тему исследова-
тельской работы. Чаще всего тема иссле-
довательской работы исходит из наблю-
дений за окружающей природой, далее для 
тандема «Учитель-ученик» подбирается 

методика проведения исследования, 
результаты оформляются в  форме рефе-
рата, презентации, иллюстративных мате-
риалов. Курсы завершаются публичной 
защитой обучающимися выполненных 
работ, авторы проекта получают реко-
мендации по дальнейшей работе над 
проектом, после выполнения которых 
исследовательские проекты представля-
ются на  различных научно-практических 
конференциях и олимпиадах по экологии. 
Так, например, работа по теме «Асимме-
трия листьев березы как индикатор чистоты 
воздуха» заняла призовое место на россий-
ской научно-практической конференции 
в г. Москве. 

В рамках проекта «Учитель и ученик» 
возник подпроект «Учитель и  учитель-
ское дитя». Учитель, умеющий руководить 
исследовательской работой собствен-
ного ребенка, приведший его к успеш-
ному участию в  олимпиадах и конферен-
циях, может подготовить и развить любого 
ученика. Ведь зачастую у педагога, который 
проводит многогранную работу с  учени-
ками образовательной организации, 
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остается мало времени на содержательную 
работу с собственными детьми. 

Проект «Учитель и ученик» нашел свое 
продолжение в рамках работы, проводимой 
в Год охраны окружающей среды в Россий-
ской Федерации (2013) и Год Арктики 
(2014). На священных горах Кисилях рабо-
тала летняя экологическая школа «Верхо-
янье – полюс холода». Проект «Учитель-у-
ченик-научный сотрудник-госинспектор» 
реализовывался на базе Центра детско-ю-
ношеского туризма и экскурсий Верхо-
янского района при участии специа-
листа отдела экологического просве-
щения и информации Минприроды РС  (Я) 
Нюргуяны Сергеевны Буслаевой и инспек-
тора охраны природы района Семена 
Николаевича Сергеева. 

Результаты экспедиций опубликованы 
Министерством охраны природы РС  (Я), 
обобщенные в статье «Экологическая 
экспедиция «Верхоянье – полюс холода», 
опубликованы в  журнале и  сборнике 
«Проектно-исследовательская деятель-
ность в условиях реализации государствен-
ного федерального образовательного стан-
дарта», также был разработан элективный 
курс по формированию универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Проект «Курсы с выездом в ближайшие 
улусы» направлен на изучение на местах и 

распространение опыта образовательных 
организаций естественного, экологиче-
ского, агропрофилированного профилей. 
Так, курсы «Модернизация экологического 
образования» проводились с выездом в три 
средние школы Намского улуса, имеющие 
многолетний опыт работы по  экологии: 
I-Хомустахская, Намская  №  2, Тюбинская; 
курсы по теме «Модернизация химиче-
ского, биологического, экологического 
образования» проведены с выездом в  8 
школ Усть-Алданского улуса; курсы по теме 
«Экологическое воспитание в  условиях 
сельской местности» состоялись в Ситтин-
ской средней общеобразовательной школе 
и Сангарской гимназии Кобяйского улуса. 

По проекту «Исследовательские работы 
обучающихся на пришкольном участке 
в условиях ФГОС» организуются практи-
ко-ориентированные курсы для учителей 
биологии и агропрофилированных школ. 
Курсы на базе Булгунняхтахской агрошколы 
Хангаласского улуса (2017), Антоновской 
школы Нюрбинского улуса (2018) прово-
дились с целью обмена опытом по расте-
ниеводству и животноводству в осенний 
период сбора агрошколами урожая. 

Здоровьесберегающие проекты реали-
зуется во многих образовательных органи-
зациях республики. Так, например, в Нацио-
нальной политехнической средней общеоб-
разовательной школе № 2 г. Якутска» на базе 
химико-биологических классов на протя-
жении достаточного длительного периода 
работает республиканская эколого-хими-
ко-биологическая школа. Школа одной 
из первых в республике создала ставший 
ныне широко известным «Экологический 
клуб «Кыталык», который был основан 
Галиной Николаевной Габышевой, затем 
ее преемницей стала Валентина Дмитри-
евна Дмитриева, канд.  с-х.  наук. Творче-
ской работе коллектива учителей, богатой 
истории деятельности по экологическому 
направлению посвящен выпущенный в 2015 
году сборник «Радужная палитра» (опыт 
работы методических объединений учителей 
биологии, химии, географии и физики) 
и  «Атлас животного мира царства вечных 
льдов» (2018) - яркий пример экологической 
деятельности в начальных классах школы 
под руководством руководителя методобъ-
единения учителей естественнонаучных 
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дисциплин Дарии Иннокентьевны 
Новгородовой. 

Слушатели курсов проводят открытые 
уроки и практические занятия для учащихся 
химико-биологических классов. Осущест-
вляется многолетнее сотрудничество 
различных образовательных учреждений 
в организации научно-исследовательской 
деятельности педагогов и  обучающихся, 
проводятся совместные научно-практиче-
ские конференции «Поиск». Безусловно, 
ученикам интересно на таких необычных 
уроках, лабораторных и  практических 
занятиях, экологических играх, которые 
проводят новые для них учителя. Каждое 
занятие неповторимо по  содержанию, 
технологиям проведения, «изюминкам». А 
слушателям курсов выпадает прекрасная 
возможность для продуктивно общения, 
совместного обсуждения предстоящего 
урока, обмена лучшим опытом работы.

Совместно со средней общеобразова-
тельной школой №  35 г.  Якутска, на  базе 
созданной в ней республиканской вале-
ологической школы реализуется проект 
«Здоровьесберегающая педагогика для 
детей инклюзивных школ». Валеологи-
ческая, здоровьесберегающая, экологи-
ческая работа в этой школе ведется под 
руководством учителя биологии и  химии 
Ираиды Иннокентьевны Парниковой. В 
школе в 2018, 2019 гг. проводились курсы 
повышения квалификации для учителей, 
работающих с  детьми с  ограниченными 
возможностями здоровья, находящи-
мися на длительном лечении в Медицин-
ском центре и НПЦ «Фтизиатрия», а также 
с детьми, обучающимися индивидуально на 
дому. На курсах изучались теоретические 

и  практические аспекты формиро-
вания адаптированных образовательных 
программ, методики и средства педаго-
гики здоровьесбережения, здоровьесбере-
гающие технологии, способы преодоления 
утомляемости, формирования стрессоу-
стойчивости, активизации познавательной 
деятельности, формирования универ-
сальных учебных действий в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

Еще один проект кафедры - это курсы 
с выездом в различные регионы Россий-
ской Федерации. В 2012, 2018 годах это 
были курсы с выездом во Владивосток. Мы 
выехали на машине по маршруте Якутск 
- Нерюнгри, затем на  поезде Нерюнгри - 
Хабаровск - Владивосток, наблюдая в пути 
за  изменением природы, многокиломе-
тровыми зарослями кедрового стланика 
до  Нерюнгри, достопримечательностями 
природного парка Хабаровска, Японского 
моря, Тихого океана, города Владивостока. 
Многие из  нас впервые воочию увидели 
черную берёзу, пробковое дерево, медуз, 
осьминогов, морских ежей, коралловые 
друзы и различные раковины улиток.

С 2015 по 2018 год учителя республики, 
занимающиеся экологией, представляют 
Якутию в Межрегиональной экологиче-
ской экспедиции школьников и учителей 
России, организаторами которой явля-
ются Федеральное агентство по образо-
ванию РФ, Министерство образования 
и  науки той области, где обычно прово-
дится экспедиция, «Учительская газета», 
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Общероссийский профсоюз образования, 
Межрегиональный клуб «Учитель года». Эта 
экспедиция является совместным проектом 
творческого содружества учителей – побе-
дителей конкурсов “Учитель года”, педа-
гогов и школьников из 28 регионов России. 

Традиции экспедиции: открытие – 
история экспедиции и представление 
делегаций, спортивные соревнования по 
футболу и волейболу, “изюминка экспе-
диции”- это посвящение в  экспедиторы, 
игры регионов, когда каждый регион 
представляет и учит своей народной игре 
(обычно наша делегация выбирает “Мас 
тардыhыыта”); обмен данными – мастер-
классы, передача собственного опыта и 
умения другим в течение 1,5 часов и пред-
ставление перед всеми итогов работы; 
день региона – день, когда проводятся 
мастер-классы учителей области, в которой 
проводится экспедиция. Каждый день 
работает полевой пресс-центр (экспресс-
курс журналистики с выпуском много-
тиражной полевой газеты экспедиции), 
полевой компьютерный центр и  полевое 
телевидение. Участники экспедиции, разде-
лившись на несколько рабочих групп, 
каждый день выходят из базового лагеря 
на  однодневные радиальные маршруты 
и работают в мастерских над исследова-
тельскими проектами. Мастерские прово-
дятся необычно, интересно, познавательно 
и  увлекательно. Ведь мастера – лучшие 
учителя из разных регионов России. 

Завершается экспедиция итоговой науч-
но-практической конференцией и  закры-
тием, во время которых подводятся итоги 
фотоконкурса и конкурса “Золотые ручки 
экспедиции” – лучших учащихся, проя-
вивших себя на мастерских. 

Тематика исследовательских работ, 
проводимых во время Межрегиональной 
экологической экспедиции, разнообразна: 
биоиндикация и  биомониторинг, энто-
мологические исследования, фитоинди-
кация, валеологические исследования, 
исследования с  применением мобильной 
цифровой лаборатории, химический 
анализ минеральных ресурсов, гидрохи-
мический мониторинг, природные краси-
тели, радиационный мониторинг, бионика 
как способ проектирования, исследование 
почв, полевая микроскопия, геоморфо-
логия, ориентирование на местности, прак-
тика выживания в экстремальных условиях, 
экология питания, топонимика и историче-
ский анализ топонимов региона, полевая 
этнография, изучение народного творче-
ства, литературное краеведение. 

Каждый школьник осваивает основные 
приемы проведения экологического мони-
торинга окружающей среды, учится ориен-
тироваться на местности, изучает механиче-
ские и физические свойства глины и почв, 
оценивает минеральные ресурсы региона.

В экспедицию делегацию Якутии пригла-
сила Баскевич Ирина Александровна – 
учитель географии средней школы №  7 



1939 - 2019

103ЯРИУУ–ИСКРО–ИПКРО–ИРО–ИРОиПК

с углубленным изучением английского 
языка г.  Перми. Благодаря ей учителя и 
учащиеся республики - постоянные участ-
ники Межрегиональной экспедиции. Наша 
делегация всегда активно участвует во 
всех мероприятиях экспедиции, учителя 
республики проводят полевые мастерские 
“Занимательная анатомия”, “Энтомология”, 
“Путешествие по Периодической таблице 
Д.  И.  Менделеева”, все вместе – мастер-
скую “Открой Якутию”. В креативном меро-
приятии “Обмен данными” наши школь-
ники проводят мастер-классы на  темы 
“Волшебные звуки хомуса”, “Якутские 
настольные игры”, представляют проект по 
итогам Дня Региона и с интересом занима-
ются в группе экспедиторов.

Каждая экспедиция - это незабыва-
емые впечатления. В Пермском крае (2015) 
- практические занятия по раскопке в лесу 
под деревьями горного хрусталя, неопису-
емое чувство золотой лихорадки во время 
и после промывки золота, когда делегация 
школьников и учителей Якутии нашла 
маленький слиток золота в виде подковы. 
Экспедицию в Липецкую область (2016) 
инициировал и организовал Алексей 
Овчинников, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2011», учитель биологии, предста-
витель педагогической династии, общий 
стаж которой превысил 100 лет, биологом 
по  специальности. Экспедиция запом-
нилась незабываемой встречей с диким 

табуном в Оленьем парке и ночными шари-
ками - ежами, катающимися по поляне, 
которых мы, якутяне, увидели впервые 
живьем. Республика Алтай (2017) удивила 
очень теплой погодой, которая сменя-
лась кратковременными дождями, удиви-
тельным многообразием лекарственных 
растений; Ульяновская область (2018) 
поразила обилием минералов, среди 
которых симбирцит, внешне похожий на 
янтарь; берега реки Волги изумили белем-
нитами – палеонтологическими находками, 
музеями; Пермский край (2015) восхитил 
музеем деревянного зодчества, современ-
ного искусства, открытыми музейными 
площадками, кунгурской ледяной пещерой, 
парком научных развлечений; Липецкая 
область (2016) запомнилась Природным 
заповедником“Галичья гора”, природным 
парком “Олений”, знакомством со  старин-
ными городами Елец, Задонск; Республика 
Алтай (2017) поразила Ботаническим 
садом, Камышлинским водопадом, музеем 
Бардина «Алтайская культура» на острове 
Патмос, живописной «козьей тропой» 
на  Чемальскую ГЭС, музеем – усадьбой 
алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина; 
Ульяновская область (2018) запомнилась 
музеями - палеонтологическим, граждан-
ской авиации, И. А. Гончарова. 
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Еще одно направление нашей деятель-
ности - это международные эколого-ва-
леологические курсы-экспедиции, стажи-
ровки учителей естественных предметов 
«Экологическое образование в  зару-
бежных странах» (Германия (2004), Китай 
(2006, 2012), Япония (2018). Мы посетили 
природные парки этих стран, изучали 
флору и фауну. Многие учителя биологии 
впервые увидели растения, о которых они 
рассказывали детям на уроках. Посетили 
экологические тропы, ночами следили 
за  летучими мышами, которые слетались 
на белую ткань, специально подсвеченную 
лампочками. Словно ожили картинки 
страниц учебников. Это было очень волни-
тельно и памятно, ради таких моментов 
стоит выезжать в другие регионы коллек-
тивом единомышленников. 

По мнению участников экспедиций, 
остается в памяти необычайная атмосфера, 
царящая в экспедиции, познавательные 
мастерские, интересные вечерние меро-
приятия, общение с учителями и ребятами 
из разных уголков Якутии, России, мира. 

И как поется в гимне экспедиции:
Побывав в экспедиции однажды,
Ты захочешь вернуться вновь.
Эту истину знает каждый! 
Экспедиция – наша любовь!

Трудно переоценить роль такой формы 
повышения квалификации, как курсы-э-
кологическая экспедиция в  профессио-
нальном росте учителей естественнона-
учных дисциплин. Экспедиции позволяют 
вплотную соприкоснуться с лучшими инно-
вационными практиками педагогов Якутии, 

России, зарубежных стран, мотивируют на 
поиски и реализацию новых практик, помо-
гают овладеть методами исследования, 
развивают творческий потенциал.

Несомненно, что учитель, посетивший 
уникальные месторождения цеолита 
(2003) и Кемпендяйской соли (2003), 
Кемпендяйский сользавод (2003), грязевое 
озеро (2003), штольню и утесы каменной 
соли горы Таас-Туус (2003), кимберлитовые 
трубки (2002), наледь Булуус (2016), Буотам-
ские (2016, 2017, 2018), Олекминские (2005, 
2009), Ленские столбы (2007, 2013), стоянку 
древнего человека Диринг Урэх (2013), 
тукуланы (2016, 2017), Кисиляхские горы 
(2013, 2014), нашедший интересные пале-
онтологические находки: мезозойские 
аммониты (2004), окаменевшие моллюски 
(2004), белемниты Уеннээх хайа (2004), 
зубы и чешуи кистеперых рыб девонского 
периода Палеозойской эры «Эмээхсин 
хайа» (2004), трилобиты в  Хангалас-
ском улусе (2007); побывавший в инте-
ресных регионах России, как Владивосток 
(2012, 2018), Пермь (2015), Липецк (2016), 
Горно-Алтайск (2017), Ульяновск (2018) и 
за рубежом, реально увидевший Берлин-
скую стену (2004), здание Рейхстага (2004), 
Китайскую стену (2006), гору Фудзияму 
(2018), посетивший экологическую тропу 
на острове Японского моря (2011), сам 
добывший из  земли горный хрусталь, 
участвовавший в  процессе промывки 
золота в Перми (2015) - проведёт неза-
бываемые уроки, сумеет заинтересовать 
и пробудить познавательный интерес 
и мотивацию школьников к изучению 
биологии, экологии, химии, географии, тем 
самым - повысить качество образования 
по названным предметам. 

А для учащихся - это познание окру-
жающего мира, расширение кругозора, 
привитие интереса и формирование 
учебной мотивации, профессиональная 
ориентация. А участие в составе деле-
гации республики вызывает у  школь-
ников чувство гордости за свой регион, 
снимает различные комплексы в комму-
никации, формирует навыки исследова-
тельской деятельности, групповой работы, 
публичных выступлений - многих компе-
тенций, нужных как в школьной, так и 
будущей взрослой жизни. 
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В мировой образовательной практике 
одной из важнейших характеристик 
школьного образования является 

естественнонаучная грамотность, которая 
является критерием оценки качества обра-
зования во многих международных мони-
торинговых исследованиях (PISA, PIRLS, 
TIMSS и т. п.). 

В основных образовательных программах 
российских школ не  указываются задачи 
формирования естественнонаучной грамот-
ности обучающихся. В рабочих программах 
естественнонаучных предметов (физики, 
химии, биологии, географии) прописыва-
ются определенные предметные результаты 
обучения, которые подтверждаются проме-
жуточными контрольными работами и госу-
дарственной итоговой аттестацией.

Личностные и метапредметные резуль-
таты образования достигаются при реали-
зации общих подходов к преподаванию 
естественнонаучных предметов, отбору 
дидактических средств, используемых 
в учебной деятельности и при оцени-
вании результатов. Естественнонаучные 
предметы в  совокупности направлены 
на формирование так называемой «есте-
ственнонаучной грамотности». 

В международной практике образо-
вания естественнонаучную грамотность 
рассматривают как способность обучаю-
щихся осваивать и использовать естествен-
нонаучные знания для распознавания и 
постановки вопросов, освоения новых 
знаний, объяснения естественнонаучных 
явлений, разрешения проблем с помощью 

ФОРМИРОВАНИЕ  
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ  
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  
ИЛИ ОБ ОБЩИХ ЗАДАЧАХ УЧИТЕЛЕЙ  
ХИМИИ, ФИЗИКИ, БИОЛОГИИ, 
ГЕОГРАФИИ

МАТАННАНОВА Анна Николаевна,  
заведующая кафедрой естественно-научного образования  

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II», канд. пед. наук

научных методов, получения выводов, 
основанных на наблюдениях и экспе-
риментах. Эти положения эквивалентны 
отдельным требованиям ФГОС к пред-
метным и метапредметным результатам 
освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы основного общего 
образования.

Естественнонаучная грамотность 
выпускника основной школы – это важный 
социально значимый результат образо-
вания, на котором базируется формиро-
вание научного мировоззрения личности. 
В конечном счете естественнонаучная 
грамотность обучающихся отражает 
уровень культуры общества, его способ-
ность к научному и технологическому 
прогрессу. Понятие «естественнонаучная 
грамотность» включает способность школь-
ников демонстрировать осведомленность 
о влиянии естественных наук и технологий 
на экологическое состояние, материальную, 
интеллектуальную и  культурную сферы 
общества, проявлять активную граждан-
скую позицию при рассмотрении проблем, 
связанных с естествознанием [1].

По результатам международных иссле-
дований PISA-2015 по естественнонаучной 
грамотности 15-летних школьников Россия, 
которая участвует в этих исследованиях 
с  2000 года, далека от показателей лиди-
рующих стран (Сингапур, Япония, Эстония, 
Тайвань, Финляндия). Из 70 стран-участ-
ников Россия находится на 30-34 местах. 
У российских школьников был установлен 
низкий уровень сформированности умений 
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осуществлять поиск информации, анали-
зировать процессы проведения иссле-
дований, составлять прогнозы на  основе 
имеющихся данных, интерпретировать 
научные факты, лежащие в основе дока-
зательств и  выводов, интерпретировать 
графическую информацию, проводить 
оценочные расчеты и прикидки. Россий-
ские школьники затруднялись при исполь-
зовании полученных в школе знаний 
в  различных ситуациях, приближенных 
к реальной жизни. Предложенные задания 
были непривычными для них как по содер-
жанию, так и по форме [2; 3].

Цель вхождения в десятку ведущих стран 
мира по качеству общего образования, 
стоящая перед российским образова-
нием, нуждается в соответствующих меха-
низмах мониторинга. А поскольку именно 
в  PISA успехи российских школьников не 
настолько высоки, как в остальных между-
народных исследованиях (PIRLS и TIMSS), 
мониторинг будет проводиться с учетом 
особенностей PISA. По результатам мони-
торинга будут приниматься меры в рамках 
реализации национального проекта «Обра-
зование», чтобы вывести российское обра-
зование на новый качественный уровень. 
Начиная с октября 2019 года, в российских 
школах будут проводиться исследования, в 
которых примут участие только 15-летние 
школьники. Заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в  сфере 

образования и науки А. А. Музаев отметил, 
что данное мероприятие позволит ориенти-
ровать систему образования на те аспекты 
обучения, которые связаны с вызовами 
современного мира и которые сейчас очень 
активно обсуждаются в мировом образова-
тельном сообществе. По результатам этого 
исследования система образования России 
в целом и системы образования отдельных 
регионов получат важную информацию для 
повышения эффективности своей работы, 
а школы и ученики приобретут интересный 
опыт выполнения практических заданий, 
основанных на школьной программе [4].

Система дополнительного образо-
вания педагогов ориентируется на вызовы, 
которые стимулируют создание условий 
для совершенствования российского 
школьного образования. 

В Республике Саха (Якутия) в рамках 
очередного XII Международного летнего 
института-2019 «Современная школа: 
цифровая трансформация образова-
тельной среды» проведены внепла-
новые курсы повышения квалификации 
для  учителей-предметников, тематика 
которых связана с  предстоящими иссле-
дованиями по изучению функциональной 
грамотности школьников в формате PISA.

Кафедра естетсвеннонаучного образо-
вания собрала учителей биологии, химии 
и географии на курсы по теме “Олимпиады 
и интелллектуальные турниры по химии, 
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биологии и географии как способ форми-
рования естественнонаучной грамостности 
школьников”. Курсы были направлены 
на  ознакомление учителей с теоретиче-
скими аспектами и методикой формиро-
вания естественнонаучной грамотности у 
школьников путем подготовки их к олим-
пиадам и интеллектуальным турнирам. 

Вводный раздел курсов раскрывает 
приоритеные задачи современной школы, 
понятие «естественнонаучная грамотность» 
как социально значимый результат образо-
вания, общие дидактические и технологи-
ческие принципы обучения. Второй раздел 
посвящен оценке естественнонаучной 
грамостности в исследованиях PISA. Слуша-
тели ознакомились с компетенциями, состав-
ляющими естественнонаучную грамотность, 
классификацией и примерами заданий PISA. 
Третий, заключительный, раздел включает 
вопросы, раскрывающие систему подго-
товки школьников к  предметным олим-
пиадам и интеллектуальным турнирам, и 
состоит из практикумов по решению пред-
метных и метапредметных задач разного 
уровня сложности.

Аттестация слушателей по итогам 
курсов состояла из двух зачетных работ. 
На первом зачете слушатели представляли 
заранее подготовленные мастер-классы по 
использованию мобильных приложений 
в формировании предметных и метапред-
метных умений школьников. На втором 
зачете слушатели защищали групповые 
проекты в виде интеллектуальных игр, 
конкурсов и  занятий, формирующих есте-
ственнонаучные компетенции.

Учителя разных предметов, объеди-
нившись, составляли задания, связанные 
с  проблемами окружающей действитель-
ности. Очень интересным оказался проект, 
представляющий собой описание мето-
дики изучения темы «Вода. Растворы. Осно-
вания» на уроках химии в 8-ом классе. Авто-
рами проекта стали учитель химии Техтюр-
ской средней школы имени И. М. Романова 
Мегино-Кангалсского района Александра 
Ивановна Холмогорова, учитель географии 
Тянской средней школы Олекминского 
района Надежда Федоровна Николаева, 
учитель химии Павловской средней школы 
Мегино-Кангаласского района Евгения 
Владиановна Кириллина.

Авторы составили ситуационные 
задания, ориентированные на достижение 
результатов, расширяющих рамки учебного 
предмета «химия» и требующих использо-
вания знаний в разных видах деятельности. 
Задания направлены на формирование 
умений извлекать информацию из  науч-
но-популярного текста; использовать 
знания и умения по химии, математике, 
биологии, экологии для решения эколо-
гических проблем; преобразовать одну 
форму представления данных в другую; 
анализировать, интерпретировать данные 
и делать соответствующие выводы.

Надежда Федоровна Николаева, 
учитель географии Тянской средней школы, 
имеет большой опыт организации иссле-
довательских работ школьников. Ситуаци-
онные задания в зачетном проекте состав-
лены на материалах наблюдений и иссле-
дований школьников реки Тяна.

В  качестве примера приведем ситуа-
ционную задачу по тексту «Самая счаст-
ливая, самая популярная, самая загадочная 
жидкость». 

Школьники Олекминского района иссле-
довали воды реки Тяна на  содержание 
растворенного кислорода. Результаты пред-
ставлены на  диаграмме «Динамика содер-
жания растворенного кислорода в водах 
реки Тяна» и в таблице «Режим реки Тяня». 

Соотнесите диаграмму и таблицу. Объяс-
ните, почему содержание кислорода резко 
повысилось в апреле и в сентябре?

Результаты проектных работ слуша-
телей подтверждают, что учителя естествен-
нонаучных предметов республики имеют 
хороший опыт привлечения школьников 
к изучению и решению проблем окружа-
ющей действительности, в первую очередь, 
экологических; результаты своих исследо-
ваний и проектов дети достойно представ-
ляют на республиканских и  российских 
научно-практических конференциях. 

Каким образом использовать нако-
пленные учителями и их  учениками 
материалы исследований в предметном 
обучении на уроках химии, биологии, 
географии? Это может и должно стать 
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предметом обсуждения на  последующих 
курсах. 

Таким образом, формирование есте-
ственнонаучной грамотности обучающихся 
– общая задача учителей-предметников. 

Воспитание самостоятельной и 
успешной личности, способной осваивать и 
использовать естественнонаучные знания 
в решении проблем родного села, региона 
будет хорошим показателем качества есте-
стественно-научного образования в респу-
блике. Считаем необходимым включить 
в  программы предметных курсов повы-
шения квалификации учителей биологии, 
химии, географии самостоятельные модули 
по вопросам формирования естествен-
нонаучной грамотности учащихся. 
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Диаграмма. Динамика содержания растворенного кислорода в водах реки Тяна

Таб. Режим реки Тяна

Годы Дата
Параметры 

режима 
реки

Примечания

2012 
(осень)

11.10
14.10
17.10

18.10

забереги
шуга
начало 
ледостава
ледостав

2013 
(весна)

1.05

2.05
4.05

подвижки 
льда
ледоход
половодье
межень 
(визуально)

из-за 
обильных 
осадков 
межень не 
наблюдалась

2013 
(осень)

11.10
13.10
14.10

16.10

забереги
шуга
начало 
ледостава
ледостав

ледостав был 
с перерыва-
ми:
река встала 
14.10, но 
15.10 на-
блюдался 
ледоход, 
окончатель-
ный ледостав 
– в ночь на 
16.10

2014 
(весна)

24.04

24.04
25.04

20.08

подвижки 
льда
ледоход
половодье 
(600 см)
межень 
(визуально)

2014 
(осень)

8.10
8.10
17.10
17.10

забереги
шуга
начало 
ледостава
ледостав
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 - Вехи становления и развития кафедры 
(кабинета) истории: 

 - Приказом по ИУУ при Народного комис-
сариата просвещения ЯАССР (Наркомпрос 
ЯАССР) от 07 апреля 1940 г. № 17 § 3 был 
создан методический кабинет по истории 
и географии, заведующим назначен Марки-
танов Георгий Иванович. В сентябре 1940 г. 
научным сотрудником на кафедру принят 
Жико Василий Иванович;

 - 29 апреля 1943 г. был издан приказ 
Наркомпроса ЯАССР: «На основании приказа 
НКП ЯАССР от 23 сентября 1942 года с 
1 мая с.г. возобновить работу ИУУ, закры-
того в августе 1941 г.». На кафедре в разные 
годы работали Чернявский Виталий Исидо-
рович, Старовойтов Петр Семенович; 

 - приказом по ЯРИУУ от 17 мая 1947 г. 
№ 18 Афанасьев Виктор Федорович (В. Алдан-
ский) назначен заведующим кабинетом 
истории и Конституции СССР; 

 - приказом по Министерству просвещения 
ЯАССР от 10 июля 1952 г. № 7-461 Ерохин 
Иван Андреевич назначен заведующим каби-
нетом истории;

 - приказом по Министерству просвещения 
ЯАССР от 03 июля 1953 года № 7-389 заве-
дующим кабинетом истории, географии 
и Конституции СССР назначен Стручков 
Георгий Иванович;

 - приказом по Министерству просвещения 
ЯАССР от 31 июля 1954 года № 7-891 Денисов 
Степан Гаврильевич назначен заведующим 
кабинетом истории, географии и Консти-
туции СССР;

 - приказом по ЯРИУУ от 02 января 
1973 г. № 1 § 1 Самсонов Николай Ильич 
принят заведующим кабинетом истории и 
обществоведения;

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

РЕШЕТНИКОВ Гаврил Гаврильевич,  
заведующий кафедрой истории и обществознания АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II»

 - приказ по ЯРИУУ от 16 сентября 1974 
года № 37 § 4 Иванов Михаил Спиридонович 
назначен заведующим кабинетом истории 
и обществоведения;

 - приказом по ЯРИУУ от 01 июля 1982 года 
№ 01-08/45 § 1 Винокурова Нелля Николаевна 
принята заведующей кабинетом истории;

 - с 1985 по 1987 годы заведующим каби-
нетом истории ЯРИУУ работал Голованов 
Владислав Алексеевич 

 - приказом по ЯРИУУ от 23 марта 1987 г. 
№ 01-08/62 Абрамова Варвара Васильевна 
назначена заведующей кабинетом истории, 
преподавателем-ассистентом работал 
Охлопков Василий Егорович;

 - приказом по ИСКРО от 02 ноября 1993 г. 
№ 01-08/343 Крицкая Елена Рудольфовна 
принята на должность заведующей каби-
нетом истории и основ рыночной экономики;

 - приказом по ИСКРО от 30 ноября 
1994 года № 01-08/264 Новиков Анатолий 
Георгиевич принят заведующим кафедрой 
обществознания;

 -  приказом по ИПКРО от 23 февраля 
2000 года № 01/08-20 Иванов Сергей 
Семенович назначен доцентом кафедры 
обществознания;

 -  приказом по ИПКРО от 20 сентября 
2001 г. № 01-08/78 Слепцова Анастасия 
Семеновна назначена заведующей кабинетом 
истории отделения обществознания;

 - приказом по ИПКРО от 04 сентября 
2006 г. №09-03/70 Филиппова Виктория 
Викторовна принята на должность доцента 
кафедры воспитания и  гражданского 
образования;

 - приказом по ИРОиПК от 07 августа 
2013 г. № 09-03/198 Решетников Гаврил 
Гаврильевич назначен на должность 
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заведующего кафедрой истории и обществоз-
нания, методистом кафедры работает Федо-
рова Мария Прокопьевна. 

Целью кафедры истории и обще-
ствознания является предостав-
ление учителям истории и обще-

ствознания более широкого круга возмож-
ностей для развития у  них практического 
интереса к  совершенствованию методов 
преподавания истории, обществознания, 
а так же навыков исследователя в области 
социальных и  гуманитарных проблем 
образования, применения этих навыков 
в  практической деятельности, переподго-
товка работников образования. 

Через различные формы работы: 
базовые курсы повышения квалифи-
кации учителей истории и обществознания, 
экспертов региональной комиссии ГИА 
ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию; 
конкурсы «Лучший учитель истории и обще-
ствознания», переподготовку работников 
образования для преподавания школьных 
курсов истории и обществознания; науч-
но-практические конференции, учебно-тре-
нировочные сборы по обществознанию 
совместно с преподавателями НИУ «Высшая 
школа экономики», по истории с преподава-
телями исторического факультета «Москов-
ского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова»; деловые игры: «Школьная 
модель ООН в Якутии», «Дебаты» - мы стре-
мимся ознакомить слушателей с совре-
менным состоянием исторической, фило-
софской, правовой, политической и эконо-
мической науки, формировать и развивать 
мировоззренческую и   политико-правовую 
позицию слушателей, готовность учителя к 
организации гражданского и патриотиче-
ского   образования учащихся, вооружение 
современными педагогическими техноло-
гиями и др.

Говоря о современных подходах к повы-
шению квалификации учителей истории и 
обществознания, во-первых, хотелось бы 
отметить одну из главнейших задач совре-
менного образования - формирование и 
запуск механизмов развития и  самораз-
вития системы образования. 

Деятельность педагога требует твор-
ческого подхода, выхода за  пределы 
замкнутого пространства класса, школы. 
Средой развития творческого потенциала 

учителей стали конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Начиная с 90-х годов, 
одной из форм развития профессиональ-
ного мастерства в сфере образования стал 
конкурс «Учитель года».

С 2012 года кафедра совместно с МБОУ 
«Чурапчинская гимназия имени С.  К.  Мака-
рова» проводит региональный конкурс 
«Лучший учитель истории и  обществоз-
нания», посвященный увековечению 
памяти учителя истории –воина, «Якутского 
Маресьева» Степана Кузьмича Макарова. 
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап - 
улусный, заочный. Претенденты на участие в 
Конкурсе отправляют резюме и конкурсные 
документы: электронное портфолио, разра-
ботку конкурсного урока, воспитательный 
проект (программу), описание общественной 
работы и хобби (в произвольной форме).

Второй этап - региональный, очный. 
На финальном этапе Конкурса участники 
выполняют следующие конкурсные задания:

 - открытый урок продолжительность один 
академический час (наличие новых ориги-
нальных подходов к преподаванию истории 
и обществознания, инновационность, форми-
рование у школьников чувства патриотизма 
и гражданской ответственности через крити-
ческое осмысление отечественной истории); 

 - «Визитная карточка», «Мое хобби», 
«Общественная работа» (в свободной форме) 
- до 10 минут;

 - защита воспитательного проекта 
(программы);
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 - предоставление электронного порт-
фолио или сайта;

 - организация методической выставки.
За годы существования конкурса 

победителями и  призерами становились 
многие учителя истории и обществоз-
нания, которые впоследствии подтвер-
дили свое мастерство на уровне республи-
канского конкурса «Учитель года Респу-
блики Саха (Якутия)», став победителями 
и лауреатами: Абрахов Александр Михай-
лович (Верхневилюйская республиканская 
гимназия имени М. А. Алексеева), Батюшкин 
Прокопий Дмитриевич (СОШ № 33 имени 
Л. А. Колосовой), Мыреев Сергей Сергеевич 
(Мугудайская СОШ имени Д.  Д.  Красиль-
никова); Софронеев Святослав Андреевич 
(СОШ  №  17 г.  Якутска), Шагабеев Рустам 
Николаевич (Мархинская СОШ № 1), Худаев 
Александр Борисович (Покровская много-
профильная гимназия).

Условиями, способствующими професси-
ональному росту в период самого конкурса, 
являются его этапы, а именно: подгото-
вительный, адаптационный, деятельност-
но-рефлексивный, коррекционный. 

Среда, которая выращивает потреб-
ность к  исследовательской деятельности, - 
это следующая особенность конкурса как 
формы повышения квалификации. Сама 
атмосфера конкурса способствует тому, 
что участник соотносит опыт собственной 
деятельности с практикой коллег, знако-
мится с  новыми для себя технологиями, 
методами и приемами, учится новому. 

Условно можно выделить два этапа, в 
которых задействован конкурсант: первый 
- участие в конкурсе, второй - посткон-
курсный период. На втором этапе деятель-
ность учителя переходит в проектную, 
инновационную стадию. На этой стадии 
участники становятся нашими едино-
мышленниками и  соратниками в  методи-
ческом сопровождении профессиональ-
ного роста учителей истории и обществоз-
нания республики. Они принимают участие 
в  проведении курсов повышения квали-
фикации, конкурсов, научно-практических 
конференций. Взаимодействие професси-
оналов многократно повышает эффектив-
ность повышения квалификации педагогов.

Во-вторых, можно отметить другую 
задачу современного образования – это 

превращение образования в одну из сфер 
социального поиска, социального проек-
тирования. Обучающийся современной 
школы должен уметь быстро реагировать на 
стремительно меняющиеся условия жизни. 
Для этого необходимо развивать в нем 
компетенции проектирования, коммуни-
кации и рефлексии. Одной из форм органи-
зации учебного процесса, способствующей 
творческому отношению к возникающим 
проблемам, является исследовательская и 
проектная деятельность обучающихся.

С 2011 года кафедра совместно с Чурап-
чинской средней общеобразовательной 
школой имени И.  М.  Павлова проводит 
республиканскую научно-практиче-
скую конференцию «Павловские чтения», 
в  которой принимают участие как учителя, 
так и обучающиеся. Конференция стала 
площадкой презентации результатов учеб-
но-исследовательской работы в  области 
исторического краеведения. Целью конфе-
ренции является приобщение обучающихся 
к научному исследованию, ознакомление 
их  с  лабораторией и методами научного 
труда, выявление талантливых, высокомоти-
вированных обучающихся. Учителям данная 
конференция дает возможность показать и 
обсудить результаты работы археологиче-
ских, этнографических, историко-краевед-
ческих кружков, клубов и иных форм орга-
низации внеклассной работы по истории. 

Представленные историко-краевед-
ческие работы по содержанию касались 
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различных тем: история конкретного локаль-
ного объекта (например, школы, мельницы), 
проекты, реконструирующие биографию 
выдающегося земляка, история одной семьи, 
участники Великой Отечественной войны, 
характеризующие историческое или куль-
турное наследие проекты (топонимика и др.), 
источниковедческие работы. За годы прове-
дения конференции сложилось сообщество 
историков-энтузиастов, стремящихся сохра-
нить историю малой родины. 

В-третьих, еще одна из сложнейших 
задач, стоящих перед современным обра-
зованием, – это создание необходимых 
условий для развития личности. С введе-
нием ФГОС особое внимание уделяется 
развитию интеллектуального уровня обуча-
ющихся, формированию познавательной 
активности, умению самостоятельно полу-
чать знания.

Задача учителя состоит в том, чтобы 
создать условия для каждого обучаю-
щегося, выбрать такие методы обучения, 
которые позволили бы  каждому ученику 
проявить свою активность, своё творчество 
и одновременно помочь одаренным детям 
как можно раньше развить заложенные в 
них способности и таланты. 

Дети, имеющие склонности к изучению 
истории и  обществознания, вовлека-
ются учителями не только в обязательные 
олимпиады, но и  в  другие интеллекту-
альные мероприятия разных уровней, 
как, например, региональный конкурс 

«Молодежная модель ООН», участники 
которой выступают в  качестве дипло-
матов разных стран мира, обсуждающих 
глобальные проблемы человечества. 

Организованы ежегодные учебно-тре-
нировочные сборы по истории и  обще-
ствознанию с привлечением преподава-
телей НИУ «Высшая школа экономики», 
членов предметных комиссий Всероссий-
ской олимпиады школьников. Такая форма 
обучения позволяет одаренному ребенку 
качественно углублять свои знания и 
выявить имеющиеся ресурсы. Учитель 
в  этой ситуации выступает консультантом, 
координатором, помощником.

Работа педагога с одаренными детьми - 
это сложный и непрекращающийся процесс, 
требующий от учителя личностного роста, 
глубоких, постоянно обновляемых знаний, 
тесного сотрудничества с  психологами, 
другими учителями, администрацией и 
обязательно с родителями. Учитель должен 
постоянно повышать мастерство, уметь 
отказаться оттого, что еще сегодня казалось 
творческой находкой и сильной стороной. 
Для учителей в рамках курсов повышения 
квалификации организованы обучающие 
семинары по работе с одаренными детьми.

Главным же мероприятием взаимо-
действия кафедры с  учителями по-преж-
нему остаются курсы повышения квали-
фикации, ориентированные на  совер-
шенствование профессиональной 
компетентности учителей, повышение 
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качества преподавания истории и  обще-
ствознания, создание единой системы 
урочной и внеурочной деятельности 
учителей и учащихся, направленной на 
разностороннее развитие личности участ-
ников образовательного процесса и обнов-
ление содержания образования.

Эффективность проводимых курсов 
можно проследить по  итогам государ-
ственной итоговой аттестации обучаю-
щихся в  форме единого государствен-
ного экзамена по истории и обществоз-
нанию. Так за последние годы (см. таблицу 
1) наблюдается позитивная динамика по 
результатам сдачи ГИА в форме ЕГЭ. Так в 
2018 году на 2,5% поднялся средний балл 
по предмету «История», уменьшилась доля 
обучающихся, не  преодолевших мини-
мальный порог, с 17,1 в 2017 до 15,3. 

Таб. 1. Результаты сдачи ГИА ЕГЭ 
по истории

Год Средний балл
2015 40,3
2016 39,3
2017 43,1
2018 45,6

По предмету «Обществознание» (см. 
таблицу 2) также в целом сохраняется 
положительная динамика: так в 2018 году 
на 0,8% поднялся средний балл по пред-
мету; по сравнению с 2017 годом в  2018 
на 18,1% сократилась доля участников, не 
преодолевших нижнюю границу порога: 
соответственно с 31,3% до 13,2%.

Таблица 2. Результаты сдачи ГИА ЕГЭ по 
обществознанию

Год Средний балл
2015 49,2
2016 49,8
2017 45,9
2018 46,7

Творческое сотрудничество кафедры с 
учителями общеобразовательных учреж-
дений позволяет более полно и точно 
изучить проблемы школьного историко-об-
ществоведческого образования в  респу-
блике, выявить эффективность дополнитель-
ного образования педагогов и в совместном 
поиске определить содержание и продук-
тивные формы подготовки учителей. 
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В 2015 году, раздумывая о содержании 
и формах работы республиканской 
Ассоциации учителей истории и 

обществознания, о том, как может деятель-
ность Ассоциации влиять на развитие твор-
ческого потенциала педагогов, мы пришли 
к необходимости создания модели сетевой 
организации методической работы.

В основе сетевого взаимодействия 
лежит система связей, позволяющих разра-
ботать, апробировать и предлагать профес-
сиональному педагогическому сообще-
ству инновационные модели содержания 
образования и управления системой 
образования; это способ деятельности 
по  совместному использованию ресурсов. 
При сетевой организации методической 
работы наблюдаются опосредованные 
связи: круг взаимодействия увеличива-
ется, а, следовательно, результаты работы 
становятся более продуктивными и каче-
ственными. Важными составляющими 
обеспечения эффективности методической 
работы, единства методического простран-
ства является системность организации 
взаимодействий участников образователь-
ного процесса, что предполагает подход 
к методической работе как к целостной 
системе, оптимальность которой зависит 
от единства цели, задач, содержания, форм 
и методов работы с педагогами, от направ-
ленности на высокие конечные результаты, 
и  подразумевает управляемость, плано-
мерность всей методической работы. 

Мы исходили из того, что модель взаи-
модействия школьных методических служб 
в сети обеспечит творческое развитие 
учителя, если в ее основу будут положены 
следующие педагогические условия:

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

РЕШЕТНИКОВ Гаврил Гаврильевич,  
заведующий кафедрой истории и обществознания АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт развития образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II»

 - выявление запросов и потребностей педа-
гогов школ республики;

 - дифференцированный подход в работе с 
педагогическими кадрами;

 - активное участие в различных формах 
повышения квалификации учителей;

 - личностно-ориентированное содер-
жание непрерывного педагогического обра-
зования во всех звеньях системы повышения 
квалификации. 

В ходе экспериментальной апробации 
модели сетевой методической работы и ее 
влияния на развитие творческого потен-
циала педагогов нам предстояло решить 
следующие задачи:

 - проанализировать имеющийся отече-
ственный и зарубежный опыт по данной 
проблематике; 

 - выявить оптимальные условия для развития 
творческого потенциала педагогических кадров 
с учетом сетевого взаимодействия;

 - осуществить моделирование образова-
тельного процесса с ориентацией на формиро-
вание новой структуры методической работы 
учителей республики;

 - апробировать оптимальные приемы и 
методы обучения, влияющие на развитие позна-
вательного интереса и мотивации обучающихся 
как важного фактора повышения качества обра-
зовательного процесса;

 - разработать методические рекомен-
дации модернизации учебно-воспитательного 
процесса на основе личностно-творческого 
подхода.

Сетевое взаимодействие подразумевает 
широкое применение на практике возмож-
ностей Интернета по следующим направ-
лениям: использование электронной 
почты (создана общая почта для учителей 
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республики – istrespsakha@yandex.ru), 
поиск в сети нужной информации, рассылка 
и/или получение различных нормативных 
документов, информирование о семинарах 
и конференциях и т.д., обмен опытом и 
идеями (созданы группы в WhatsApp), орга-
низация сетевых конференций, органи-
зация собственного методического храни-
лища (облачный сервис в yandex), вирту-
альные библиотеки коллекций цифровых 
образовательных ресурсов, обучающие 
олимпиады, викторины, проекты, дистанци-
онные курсы (http://iroipk.ya1.ru/moodle/
login/index.php).

В рамках сетевого взаимодействия 
на базе института развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С.  Н.  Донского-II 2  марта 2016  г. прошла 
учредительная конференция Якутского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
учителей истории и обществознания».

На этой конференции были еще раз 
обсуждены и конкретизированы цели 
работы сетевого методического объеди-
нения учителей истории и обществознания 
республики:

1. Совершенствование профессио-
нальной компетентности учителей.

2. Повышение качества преподавания 
истории и обществознания. 

3. Создание единой системы урочной 
и внеурочной деятельности учителей и 
обучающихся, направленной на разносто-
роннее развитие личности участников 
образовательного процесса и обновление 
содержания образования, предполага-
ющее новый подход к развитию профес-
сионального роста учителей, поиск новых 
универсальных средств развития, работу 
учителей с использованием новых методов 
и приемов обучения.

В качестве первоочередных задач сете-
вого методического объединения были 
определены следующие:

 - создание условий для профессионального 
общения и дальнейшего профессионального 
роста учителей;

 - формирование у педагогов потребности 
и готовности к постоянному самообразованию 
через изучение эффективных отечественных 
и зарубежных технологий и продуктивных 
методик;

 - объединение творческих сил учителей 
истории и обществознания для освоения и 
внедрения инновационных форм и методов 
преподавания;

 - содействие развитию профессиональной 
компетентности учителя через курсы повы-
шения квалификации, проведение научно-ме-
тодических семинаров, конференций и др.;

 - обеспечение сетевого (горизонтального) 
взаимодействия с методическими объедине-
ниями улусов (районов) с целью обмена пере-
довыми технологиями в области преподавания 
истории и обществознания;

 - диагностика, выявление, поддержка и 
развитие одаренных детей, создание условий 
для их индивидуального развития, привитие им 
интереса к научной деятельности;

 - разработка модели раннего обучения 
истории и обществознанию и внедрение эффек-
тивных технологий, обеспечивающих формиро-
вание элементарных навыков общения детей 
младшего возраста, что отвечало бы их базовым 
потребностям, интересам педагогов, родителей.

 - формирование у учащихся потребности к 
самообразованию;

 - усиление психолого-педагогического и 
валеологического аспектов для успешного 
осуществления задачи сохранения здоровья;

 - поиск эффективных методов для подго-
товки учащихся к успешному прохождению 
государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ и ЕГЭ.

Процесс сетевого взаимодействия был 
продуктивен при таких формах работы, 
как совместные заседания методических 
объединений учителей, сетевые методиче-
ские семинары, мастер-классы, индивиду-
альные консультации и групповые занятия, 
проблемные и творческие группы, открытые 
уроки и межшкольные внеклассные меро-
приятия, мастерские, выставки методических 
разработок, профессиональные конкурсы.

Заседания сетевых методических объе-
динений (СМО) проходят в форме семинаров, 
тренингов, дискуссий, игр, обмена опытом, 
используется мультимедийное сопрово-
ждение. Подобная организация деятель-
ности способствует реализации компетент-
ностного подхода в работе с  педагогами, 
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созданию условий для профессионального 
роста учителей, подготовке к  аттестации, 
освоению передового опыта и в целом 
повышению качества и  эффективности 
образовательного процесса. В своей работе 
учителя используют современные образо-
вательные технологии, например, техно-
логию игрового взаимодействия, здоро-
вьесберегающие технологии, обучение в 
сотрудничестве, информационно-комму-
никационные технологии, дифференциро-
ванное обучение, личностно-ориентиро-
ванное обучение. Своими наработками они 
делятся на заседаниях СМО, выкладывают 
на облачный сервис yandex. На заседаниях 
СМО рассматриваются различные вопросы, 
коллеги постоянно делятся своими теоре-
тическими и  практическими наработками 
по  использованию эффективных техно-
логий в  процессе обучения, также изуча-
ются нормативные документы. Происходит 
постоянный обмен опытом при посещении 
уроков и проведении мастер-классов, 
оказывается методическая помощь 
молодым специалистам и  аттестующимся 
учителям. 

Одной из главных задач в препода-
вании истории и обществознания является 
подготовка учащихся к государственной 
итоговой аттестации. Вся работа СМО 
планируется с учетом этого. На заседа-
ниях учителя доводят до  сведения коллег 
информацию, полученную на курсах и 
семинарах, вырабатывают рекомендации 
по подготовке учащихся к  экзаменам, 
рекомендуют дополнительные источники 
информации, обмениваются опытом. Нала-
жено сотрудничество с сотрудниками пред-
метной комиссии ФИПИ, с издательствами 
«Просвещение», «Дрофа», «Русское Слово» 
(проводятся семинары, вебинары авторов 
учебников). 

Еще одним ключевым направлением 
работы СМО является работа с одаренными 
детьми. Задача учителя состоит в том, чтобы 
на ранней стадии обучения выявить таких 
детей, помочь им в дальнейшем развить 

свою одаренность, выбрать такие методы 
обучения, которые позволили бы каждому 
ребенку проявить свою активность, своё 
творчество, свою одаренность и талант. Дети, 
имеющие склонности к изучению истории 
и обществознания, вовлекаются учителями 
не только в обязательные олимпиады, но 
и в дополнительные конкурсы. Организо-
ваны ежегодные учебно-тренировочные 
сборы по обществознанию с  привлече-
нием преподавателей НИУ «Высшая школа 
экономики», членов предметной комиссии 
Всероссийской олимпиады школьников.

Таким образом, сетевая модель орга-
низации методической работы учителей 
истории и обществознания является необ-
ходимым условием обновления образова-
тельных стандартов, поддержки талантливых 
детей, развития учительского потенциала. 
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Содержание деятельности Института 
развития образования и повышения 
квалификации всегда ориентировано 

на подготовку педагогов к реализации стра-
тегических целевых линий развития россий-
ской системы образования.

Учебно-методическая и научно-иссле-
довательская работа кафедры иностранных 
языков института направлена на решение 
перспективных задач в области модерни-
зации содержания иноязычного образования.

Историческая справка. Все годы суще-
ствования вначале кабинета иностранных 
языков, а затем и кафедры методисты 
(О. С. Корнилова, Б. Г. Григорьев, З. С. Пивкина, 
А. С. Тулохонова, О. И. Слепцова, Л. Н. Григо-
рьева, В. Д. Семенова, О. М. Кычкина, С. С. Нико-
лаев, Н. П. Филатова) занимались проблемами 
обновления содержания и методов препо-
давания иностранных языков, повышением 
квалификации и профессиональной перепод-
готовкой учителей иностранных языков.

Обучение языку как инструменту общения 
всегда было одним из ведущих направлений 
работы кафедры (кабинета). Создание первых 
в республике школ с углубленным изуче-
нием иностранных языков по инициативе 
З. С. Пивкиной, международные стажировки 
учителей и обучающихся, внедрение инно-
вационных технологий, мультимедийной 
компьютерной программы «Dynamic English» 
под руководством В. Д. Семеновой, органи-
зация международных ассоциированных 
школ саха-французской в Намском, саха-бель-
гийской в Усть-Алданском, саха-немецкой 
летней школы «Уунээйис» в Амгинском, реали-
зация образовательных проектов в рамках 

ДЕДЮКИНА Светлана Валериановна, 
заведующая кафедрой иностранных языков 

 
УШНИЦКАЯ Сардана Егоровна, 

заведующая учебной частью 
 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации 

имени С. Н. Донского-II»

ПРОЕКТ «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВСЕХ»

российско-германского образовательного 
и культурного сотрудничества О. М. Кычкиной 
и С. С. Николаевым — эти и другие проекты 
были направлены на повышение роли иностран-
ного языка в современном мире, формирование 
межкультурной коммуникативной компе-
тенции учителей и школьников.

Задача стать регионом с  высоким 
индексом человеческого развития была 
и остается первостепенной для Респу-
блики Саха (Якутия), так как высокий уровень 
данного показателя ускоряет общее эконо-
мическое, социальное, культурное развитие 
любого субъекта.

Иноязычная коммуникативная компе-
тенция должна обеспечивать конкуренто-
способность как обучающихся, так и педа-
гогов в стране и за ее пределами. Иноязычная 
коммуникативная компетенция позволит 
нашим педагогам вступать в  равно-
правный диалог с зарубежными коллегами, 
участвовать в различных сферах и ситуа-
циях межкультурной коммуникации, приоб-
щаться к современным мировым процессам 
развития образования, обмениваться опытом 
и внедрять прогрессивные мировые техно-
логии в учреждениях общего образования 
республики.

В наши дни масштаб изучения англий-
ского языка продолжает неуклонно расти. 
У людей разных профессий возникает 
повышенный интерес к социокультурным 
факторам, что обусловливает эффективное 
овладение английским языком как средством 
реального общения.1

1. Более подробно об истории становления и развития кафедры 
(кабинета) иностранных языков можно прочитать в «НОЯ», 2019, №2
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С сентября 2016 года Институте развития 
образования и повышения квалификации 
по инициативе директора Г.И. Алексеевой 
запущен проект «Английский для всех» 
(автор проекта С. Е. Ущницкая). Главная цель 
проекта — создание условий для овладения 
основами английского языка педагогами 
различных предметных областей.

Ведущая идея проекта — научить англий-
скому языку все педагогическое сообщество, 
независимо от преподаваемого предмета. 
Ведь язык — простой инструмент для общения, 
и овладеть им может каждый, независимо 
от пола и возраста, если раз и навсегда 
стереть вместе с навязанными стереотипами 
языковые и географические границы.

Деятельность по распространению 
и поддержке обучения английскому языку 
педагогов республики в рамках проекта 
«Английский для всех» осуществляется через 
несколько ключевых направлений, включа-
ющих в себя увеличение доступности обучения, 
повышение его качества, а также внедрение 
инновационных методик в практику интен-
сивного обучения английскому языку и повы-
шение его общественного престижа.

Английский язык включен в программу 
фундаментальных курсов, разработаны обра-
зовательные программы для учителей разных 
предметных областей (Дедюкина С. В., Алек-
сеева Е. А.). Программы позволяют погру-
зиться в английский язык поступательно, 
начиная с элементарного уровня, заканчивая 
средним и продвинутым уровнями. Приме-
нение современных образовательных техно-
логий, коммуникативных методов и приемов 
делают изучение языка увлекательным. 
Вместо зубрежки грамматических правил 
и чтения текстов слушателям предлагаются 
различные языковые ситуации, необходимые 
в реальном повседневном общении.

За этот период преподавателями кафедры 
иностранных языков проведены сотни 
занятий, различные мероприятия как для 
школьников, так и для педагогов, разрабо-
таны новые направления. Активное участие 
принимают и педагоги дошкольного обра-
зования. По окончании курсов слушатели 
ставят мини-сценки на английском языке, 
снимают рекламные ролики, пропагандиру-
ющие важность и необходимость изучения 
иностранных языков. Проводятся такие респу-
бликанские конкурсы, как видеоконкурс 

«Говорим по-английски!», конкурс рекламных 
роликов «Learn English», математическая 
олимпиада на английском языке. На курсах 
слушатели изучили и освоили такие социаль-
но-бытовые темы, как «Знакомство», «Путе-
шествие», «Семья», «Шоппинг», «В гостинице» 
и т. д., освоили лексико-грамматический мате-
риал, ориентированный на потребности 
реального повседневного общения.

Кафедра ведет работу не только с учите-
лями, но и со школьниками. Так, для обуча-
ющихся 9–11 классов в институте прово-
дятся семинары-практикумы «Как сдать ОГЭ, 
ЕГЭ по английскому языку на высокий балл», 
основная цель которых — помощь учащимся 
в качественной подготовке к прохождению 
государственной итоговой аттестации по 
английскому языку.

Созданы и функционируют 10 пилотных 
площадок на базе общеобразовательных 
организаций районов, которые обеспечивают 
организацию языковых курсов и меропри-
ятий на местах.

Практическая направленность курсовых 
мероприятий, адаптированность матери-
алов в зависимости от уровня владения 
курсантами иностранным языком позволили 
достичь цели обучения — овладения педаго-
гами социокультурной и коммуникативной 
компетенциями. В рамках проекта «Англий-
ский для всех» педагоги повышают свой 
уровень владения английским языком, тем 
самым развивают свою коммуникативную 
и межкультурную компетенции, что явля-
ется ключевым моментом. Ведь модерни-
зация российского образования предъявляет 
серьёзные требования к коммуникативной 
компетентности педагога. Только зрелость 
личностной, профессиональной позиции 
педагога обеспечивает замену традиционных 
ценностей обучения на ценности развития 
личности обучающегося, следовательно, 
и повышение качества его образования.

Проект со своей стороны продолжит 
создавать условия для профессионального 
развития педагогов различных образова-
тельных областей и уровней образования.

И это не предел: кафедрой запланирован 
ряд мероприятий и направлений языковых 
курсов, которые нацелены на дальнейшее 
эффективное развитие иноязычной комму-
никативной компетенции и повышение инте-
реса к изучению английского языка. 
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Историческая справка. С 1938 года при 
Министерстве просвещения функциони-
ровал республиканский дошкольный мето-
дический кабинет, в  котором с  1941 по 
1963  год работала заведующей первый 
в  республике специалист с  высшим обра-
зованием по дошкольному воспитанию 
Корнилова Любовь Федоровна, выпускница 
Ленинградского государственного педин-
ститута имени А. И. Герцена. Методи-
стами кабинета в  разные годы работали 
опытные практики: Корнилова Елиза-
вета Георгиевна (1937–1938 гг.), Захарова 
Мария Петровна (1953–1957 гг.), Мыреева 
Матрена Ивановна (1957–1960 гг.).

С  1963 по 1969 г. г. заведующей каби-
нетом была Трофимова Октябрина Проко-
пьевна. Вместе с ней в  кабинете методи-
стами работают Окорокова-Шестакова 
Мария Афанасьевна (1963–1965 г. г.), Егорова 
Апреля Афанасьевна (1966–1979 гг.).

С 1969 г. по 1993 г. кабинетом заведует 
Римма Егоровна Скрябина. В  совместной 
деятельности с  Риммой Егоровной проис-
ходит дальнейшее профессиональное 
становление методистов кабинета: 
Аржаковой Варвары Константиновны 
(1985–86 гг.), Тимофеевой Елены Дмитри-
евны (1986–90 гг.). В  разные годы в  каби-
нете работали: Лепчикова Любовь Павловна 
(1970–1985 гг., 1988–94 гг.), Федорова 
Галина Григорьевна (1977–86 гг.), Ефимова 
Диана Гаврильевна (1980–1985 гг.).

На основании письма Министерства 
просвещения РСФСР от 03.01.1986 № 1-М 
«О  номенклатуре методических каби-
нетов» и  приказа Министерства просве-
щения ЯАССР № 04–10 от 01.02.86 г. «Об 
упразднении РДМК и организации кабинета 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

ЛЕБЕДЕВА Надежда Николаевна,  
заведующая кафедрой дошкольного образования  

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского

«Дошкольное воспитание» в  ЯРИИУ» 
с  1.02.1986. Республиканский дошкольный 
методический кабинет был упразднен 
и передан в ЯРИИУ.

С  1993 по 2003 г. г. заведующей каби-
нетом работает Михалева Ольга Инно-
кентьевна, доцентом кафедры ”Николаева 
Алевтина Васильевна, ставшая в 2004 заве-
дующей кафедрой дошкольного и  началь-
ного образования. С 2006 г. на кафедре рабо-
тает доцентом Лебедева Надежда Нико-
лаевна, назначенная в  2009 г. заведующей 
кафедрой. Доцентами кафедры в  разные 
годы работали и  работают Троева-Лу-
гинова Лена Дмитриевна, Колосова Елена 
Николаевна, Никифорова Татьяна Ивановна, 
Слепцова Мария Николаевна.

Система дошкольного образования 
Российской Федерации претер-
певает существенные изменения, 

связанные с  модернизацией российского 
образования, введением федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов. Главным драйвером развития 
системы образования является, безусловно, 
основной исполнитель всех нововве-
дений - педагог, который должен обладать 
необходимым уровнем профессиональной 
компетентности.

Повышение квалификации педагогов 
является ключевым условием качества 
образования.

Первоочередной задачей кафедры 
Института развития образования и  повы-
шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II (далее - ИРОиПК) является совершен-
ствование образовательной деятельности 
на основе разработки и реализации акту-
альных и востребованных дополнительных 
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профессиональных программ, совершен-
ствования форм научно-методического 
сопровождения ключевых направлений 
развития сферы дошкольного образо-
вания, развития научно-исследовательской 
деятельности, укрепления партнерских 
связей на рынке образовательных услуг.

По состоянию на 01  января 2019  года 
в  Республике Саха (Якутия) согласно 
данным Территориального органа феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Республике Саха (Якутия) 
функционируют

- 629 организаций всех форм собствен-
ности, включая филиалы (68380 воспи-
танников), осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и  уход за детьми, из них: 594 
муниципальных самостоятельных детских 
сада (60219 воспитанников); 31 филиал 
дошкольных образовательных органи-
заций (на 5047 воспитанников); 4 филиала 
общеобразовательных организаций (на 80 
воспитанников).

- 120 государственных организаций 
(3034 воспитанника) из них: 115 общеоб-
разовательных организаций с  дошколь-
ными группами (2839 воспитанников), 
2 профессиональные образовательные 
организации (42 воспитанника), 2 органи-
зация дополнительного образования детей 

(66 воспитанников), 1 юридическое лицо 
с дошкольными группами.

Кроме того, образовательные 
программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми реализуют:

- 28 индивидуальных предпринима-
телей по проекту «Партнерство» с охватом 
805 воспитанников, в  т. ч. в  ГО «Якутск» 
18 индивидуальных предпринимателей 
с охватом 461 воспитанник;

- 33 индивидуальных предпринимателя 
с лицензией на оказание образовательных 
услуг с охватом 3445 воспитанников, в т. ч. 
в ГО «Якутск» 31 индивидуальный предпри-
ниматель с охватом 3385 воспитанников.

Таким образом, в  Республике Саха 
(Якутия) всего 810 организаций всех форм 
собственности (включая филиалы), осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и  уход за 
детьми с охватом 75664 воспитанника.

Общий охват курсами повышения квали-
фикации только за 2018  год, например, 
составил 2771 педагог дошкольных обра-
зовательных организаций, из них 324 заве-
дующих, 2447 педагогических работников 
ДОО. Ежегодно проводится свыше 20 
курсов повышения квалификации по акту-
альным проблемам дошкольного обра-
зования, 7–8 курсов профессиональной 
переподготовки.



1939 - 2019

121ЯРИУУ–ИСКРО–ИПКРО–ИРО–ИРОиПК

Кафедра за истекший период прово-
дила курсы повышения квалификации 
и  дополнительной профессиональной 
переподготовки по следующим образова-
тельным программам:

 - «Дошкольное образование: теория 
и практика».

 - «ФГОС дошкольного образования: струк-
тура и содержание».

 - «Основная образовательная программа 
дошкольной организации».

 - «Профессиональная компетентность педа-
гога ДОО».

 - «Основы проектирования и конструиро-
вания учебного процесса».

 - «Обеспечение доступности услуг для детей 
раннего возраста ”ключевая образовательная 
проблема».

 - «Ребёнок как субъект образовательного 
процесса».

 - «Введение в педагогическую деятельность: 
оказание первой помощи, безопасность жизне-
деятельности детей дошкольного возраста».

 - «Новые формы работы дошкольной обра-
зовательной организации с семьей: реализация 
ФГОС дошкольного образования».

 - «Анализ и проектирование предмет-
но-пространственной среды дошкольной 
организации».

 - «Информационно-развивающая среда 
дошкольной образовательной организации 
в свете требований ФГОС ДО».

 - «Игра как ведущая деятельность».

 - «Воспитатель детей дошкольного возраста» 
с базовым английским».

 - «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

 - «Организация и функционирование муни-
ципальных консультативно-методических 
центров».

 - «Организационно-методическая основа 
деятельности центров (служб) оказания психо-
лого-педагогической, консультативной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, в т. ч. 
от 0 до 3 лет».

 - «Современные подходы к организации 
полилингвального образования в дошкольной 
организации».

Обучающие программы были направ-
лены на профессионально-педагогиче-
скую и  управленческую подготовку руко-
водителей и  педагогов, формирование 
и  развитие профессиональных компе-
тенций, повышение результативности 
деятельности, проектирование изменений, 
направленных на повышение эффектив-
ности и  качества предоставления услуг 
в сфере дошкольного образования.

В  целях индивидуализации образо-
вательного процесса слушателям курсов 
предоставляется возможность ознакомиться 
с  инвариантной частью учебного плана 
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и  содержательными модулями на выбор 
для формирования своей образовательной 
траектории по компетенциям. По резуль-
татам обучения каждый слушатель проходит 
контроль обученности, выполняя творческие 
задания, оформляя практические меропри-
ятия, выполняя тесты контрольно-измери-
тельных материалов (КИМ).

Наряду с  курсами большое место 
в системе повышения квалификации зани-
мают семинары разных видов, в том числе 
вебинары федерального и  республи-
канского уровней по обсуждению опре-
деленных актуальных тем дошкольного 
образования. Ежегодно кафедрой прово-
дится до 25 семинаров как в г. Якутске, так 
и  выездных - в  улусах (районах) респу-
блики. Так, с целью развития вариативности 
образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях были 
организованы и  проведены семинары по 
содержанию примерных основных обра-
зовательных программ «Диалог», «Успех», 
«Мозаика», «Тропинки», «Радуга», «Мир 
открытий» и  др. совместно с  россий-
скими издательствами «Астрель», «Дрофа», 
«Просвещение», «Русское слово», «Нацио-
нальное образование», ООО  «Интеллекту-
альная интеграция», «Светоч».

Нововведением в  деятельности 
кафедры стала ориентация на использо-
вание цифровых образовательных техно-
логий в  системе повышения квалифи-
кации дошкольных работников. C2019 года 
институт проводит курсы, используя новую 
образовательную платформу, благо-
даря чему слушатели имеют возможность 
дистанционной регистрации через личный 
кабинет в  LK14.ru. Такой подход предо-
ставляет большие возможности каждому 

слушателю для построения своей обра-
зовательной траектории за счёт выбора 
предложенных образовательных программ 
и модулей. Одним из прецедентов нового 
подхода стало, например, проведение 
интерактивного открытого занятия «Игра 
в  футбол» с  применением новых техно-
логий по робототехнике с  элементами 
программирования. Занятие было подго-
товлено победителем республиканского 
конкурса 2018  года «Я - педагог», прохо-
дившего в  рамках республиканского 
Форума педагогов мужчин, работающих 
в  ДОО, педагогом дополнительного обра-
зования МБДОУ «Чебурашка» с. Сунтар» 
Г. В. Ивановым и  победителем республи-
канского профессионального конкурса 
«Воспитатель года РС (Я) –2018», воспи-
тателем детского сада № 2 «Василек» п. 
Жатай В. Н. Заболоцкой. Слушатели курсов 
могли наблюдать игру команд двух детских 
садов, расположенных за сотни километров 
друг от друга, в режиме реального времени.

Кафедра дошкольного образования 
является координатором профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года Респу-
блики Саха (Якутия)», в котором принимают 
участие педагоги дошкольных организаций 
из разных улусов республики. Средний 
возраст конкурсантов составляет 35  лет. 
Стало традицией ежегодно устраивать на 
площади имени С. Орджоникидзе - одной 
из главных площадей г. Якутска - открытые 
мероприятия для всех жителей и  гостей 
столицы, проводить конкурсные меро-
приятия в  лучших дошкольных образова-
тельных организациях г. Якутска.

В  2018  году в  мероприятиях респу-
бликанского конкурса принимала участие 
Татьяна Ивановна Гризик, канд. пед. наук, 
главный редактор журнала «Дошкольное 
воспитание», ведущий научный сотрудник 
лаборатории дошкольного образования 
ФИРО Минпросвещения России, доцент 
кафедры дошкольной педагогики и психо-
логии Московского института откры-
того образования. В  2019  году почетным 
гостем конкурса стала абсолютный побе-
дитель Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель Года России» 
Анастасия Шлемко, воспитатель детского 
сада № 52 «Котенок» г. Химки Московской 
области.
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Конкурс «Воспитатель года» из года в год 
становится всё популярнее, организаторы 
стараются сделать его интересным, незабыва-
емым событием не только для конкурсантов, 
но и для всех участников этого события.

Победители регионального этапа 
достойно представляют систему 

дошкольного образования нашей респу-
блики на заключительных этапах Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России»

Таб. Достижения педагогов дошкольного образования на региональном  
и федеральном этапах конкурса «Воспитатель года России»

Ф.И.О. Должность Республиканский 
этап Федеральный этап

Наталья 
Николаевна 
Алексеева

воспитатель ЦРР-
д/с «Земляничка» 
г. Якутска

«Воспитатель 
года РС (Я) ”2014

Номинант Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года 
России ”2014».

Кириллин Алек 
Алексеевич

Таттинский 
улус, педагог 
дополнительного 
образования

«Воспитатель 
года РС (Я)- 2015»

Обладатель двух номинаций 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России ”2015».

Павлова Анна 
Семеновна

Хангаласский улус, 
преподаватель 
английского языка

«Воспитатель 
года РС (Я)- 2016»

Лауреат Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России ”2016», 
победитель Всероссийского 
СМС ”голосования

Спиридонова 
Наталья 
Климовна

Намский улус, 
музыкальный 
руководитель, 
МБДОУ «ЦРР 
детский сад № 11, 
«Сулусчаан» 
с.Намцы

«Воспитатель 
года РС (Я) ”2017»

Отмечена журналом «Дошкольное 
воспитание» в номинации 
«Симпатии детей» Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года 
России ”2017».

Тимофеева 
Лилия 
Владимировна

муз. руководитель 
д/с № 1 «Олененок»  
филиала АНДОО 
«Алмазик», 
г. Мирный.

«Воспитатель 
года РС (Я)- 2019»

Представит дошкольное 
образование РС (Я) 16–21 ноября 
2019 в Московской области
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По инициативе кафедры дошколь-
ного образования ежегодно проводится 
Форум педагогов-мужчин, работающих 
в  дошкольных учреждениях республики. 
Среди педагогов-мужчин - заведующий, 
старший воспитатель, воспитатели, инструк-
торы по физкультуре, музыкальные руково-
дители, хореографы, медицинские работ-
ники детских садов.

Форум проводится в целях повышения 
престижа педагогической профессии, 
вовлечения педагогов ”мужчин к  обра-
зовательной деятельности в  дошкольных 
образовательных организациях. В  рамках 
форума проводятся фундаментальные 
курсы повышения квалификации и тради-
ционный профессиональный конкурс 
«Я - педагог!».

Сегодня можно констатировать, что 
Форум педагогов - мужчин дошкольного 
образования стал своеобразным брендом 
системы образования Республики Саха 
(Якутия).

Развивается деятельность откры-
того 29  мая 2015  года на базе Института 
развития образования и повышения квали-
фикации Республиканского консультатив-
но-методического центра (РКМЦ) по взаи-
модействию и  оказанию методической, 
консультативной помощи органам мест-
ного самоуправления в сфере образования, 
дошкольным образовательным организа-
циям различных форм и родительской обще-
ственности по предоставлению методиче-
ской, психолого-педагогической и  консуль-
тативной помощи. Открытие РКМЦ - это 
серьезный шаг к доступности и повышению 
качества дошкольного образования. Сотруд-
никами кафедры в  2017  году разработаны 

методические рекомендации по созданию 
и функционированию консультативно-мето-
дических центров на базе дошкольных обра-
зовательных организаций. Деятельность КМЦ 
организована по таким направлениям, как 
«Адаптационная группа»; «Группа развития»; 
«Группа для детей, у которых русский язык не 
является родным»; «Группа для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья»; 
«Группа «Особый ребенок»; «Школа будущих 
родителей» и т. д. В настоящее время кафедра 
активно работает в  федеральном обра-
зовательном проекте «Поддержка семей, 
имеющих детей», определенный Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и  стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации до 2024 года».

Во всех крупных республиканских меро-
приятиях система дошкольного образования 
занимает ключевые позиции. Так, во время 
проведенного под эгидой ЮНЕСКО Ленского 
образовательного Форума «Открытое 
образование: человек - институт образо-
вания», состоявшегося в  августе 2016  года, 
были проведены интерактивные площадки 
«Вектор современного дошкольного обра-
зования», «Игра: Индивидуальность. Голос 
ребенка. Развитие личности. Активная 
позиция»; «Сетевой образовательный проект 
«Игровое пространство ЖИПТО»; семинар 
«Обеспечение вариативности содержания 
дошкольного образования на основе орга-
низации образовательной деятельности 
по парциальной программе «ВЕДЕДО» для 
детей дошкольного возраста, подготов-
лено несколько выставочных экспозиций 
по инновационным практикам дошкольного 
образования.

Научно-исследовательская тема 
кафедры - «Поликультурное образование 
личности дошкольника в  условиях много-
язычия Республики Саха (Якутия) сред-
ствами инновационных образовательных 
технологий «Веселый день дошкольника» 
(ВеДеДо)». Ведется разработка теоретиче-
ских и технологических вопросов обеспе-
чения права дошкольника на образо-
вание на родном языке, освоение русского 
и  якутского языков как государственных 
в  условиях многоязычия Республики Саха 
(Якутия). Результаты НИР востребованы 
дошкольным образованием и  начальной 
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школой как Республики Саха (Якутия), так 
и других субъектов Российской Федерации 
с многонациональным составом.

Осуществляется сетевое взаимодей-
ствие инновационных площадок: Центров 
развития ребенка-детских садов № 7 
«Остров сокровищ» г. Якутска (зав. Кирил-
лина М. П.), № 15 «Северные звездочки» 
г. Якутска (зав. Горбунова Н. В.), «Чуора-
анчык» с. Ымыяхтах Намского района 
(зав. Черноградская Ю. Ю.), детких садов 
«Солнышко» п. Тикси Булунского района (зав. 
Скрыбыкина Т. Г.), № 11 «Чэчир» с. Кептени 
Усть-Алданского района (зав. Копырина Е. 
Е) - для апробации и внедрения в образова-
тельный процесс парциальной программы 
ВеДеДо («Веселый День Дошкольника». 
Способы взаимодействия, в  том числе 
с  использованием Интернет-ресурсов, ”это 
проблемные курсы, семинары, мастерские, 
мастер-классы, «Музыкальные гостиные», 
проведение непосредственно образова-
тельной деятельности с  использованием 
технологии ВЕДЕДО, вебинары, чат-кон-
ференции и  др. Ежегодно проводятся 
республиканские семинары-совещания по 
подведению промежуточных результатов 
и  определению перспективных задач, 
в  которых участвуют представители всех 
узлов сетевого взаимодействия, например, 
в с. Едей Намского улуса (2018 г.), в МБДОУ 
«Центр развития ребенка ”детский сад № 7 
«Остров сокровищ» г. Якутска (2019 г.).

По итогам апробации парциальной 
программы в 2017 году в г. Якутске ООО ИЦ 
«Ахсан» издана монография «Поликуль-
турное образование языковой личности 
дошкольника в  условиях многоязычия 
Республики Саха (Якутия) средствами инно-
вационных образовательных технологий 
«Весёлый день дошкольника» («ВеДеДо»)» 
(авторы Коренблит С. С., Арушанова А. Г., 
Габышева Ф. В., Лебедева Н. Н.)., затем, 
в  2018  году, Издательским домом «LAP 
LAMBERT Academic Publishing» (Германия) 
была выпущена практико-ориентированная 
монография «Образовательный проект 
«Веселый день дошкольника» («ВеДеДо») 
Предпосылки грамотности ребенка в усло-
виях двуязычия Республики Саха (Якутия)» 
(авторы Коренблит С. С., Арушанова А. Г., 
Габышева Ф. В., Лебедева Н. Н.). В 2019 году, 
опираясь на опыт Республики Саха 

(Якутия) по полилингвальному обучению 
детей дошкольного возраста, апробацию 
названной программы проводит Кабар-
дино- Балкарская Республика. В последние 
годы кафедра проводит активную работу 
по диссеминации опыта Республики Саха 
(Якутия) по полилингвальному образованию 
дошкольников в  субъектах Дальневосточ-
ного федерального округа (г. Чита (57 чел.), 
Горно-Алтайск (62 чел.), Агинское (54 чел.), 
а также Республики Татарстан (20 человек).

Также кафедрой в рамках проводимой 
научно-исследовательской деятельности 
подготовлено пособие по этнопедаго-
гическому проекту «Семь народов ”семь 
алмазов» (науч. рук. Лебедева Н. Н.). Пособие 
содержит материалы в  помощь воспи-
тателям по поликультурному, этноэколо-
гическому воспитанию детей дошколь-
ного возраста на основе материальной 
и духовной культуры коренных народов - 
эвенов, эвенков, долган, юкагиров, чукчей, 
якутов и  русских, проживающих в  Респу-
блике Саха (Якутия).

Проводится работа по эксперимен-
тальной апробации и внедрению программ-
но-методического комплекса «Мозаичный 
ПАРК» и  парциальной программы для 
раннего возраста «Первые шаги» - всего по 
РС(Я) по данному программно-методиче-
скому комплексу работают 50 дошкольных 
образовательных организаций. Методи-
ческое сопровождение апробации (через 
семинары-практикумы, вебинары, консуль-
тации) осуществляется совместно со 
специалистами Московского издательства 
«Русское слово».

Исследовательская деятельность 
кафедры основывается на результатах 
мониторинга, обеспечивающего непре-
рывное слежение за состоянием дошколь-
ного образования, прогнозирование его 
дальнейшего развития. С  этой целью 
кафедра организует и  проводит монито-
ринг по следующим направлениям:

Выявление лучших практик организации 
конкурсов профессионального мастерства 
работников дошкольного образования 
в субъектах Российской Федерации;
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Разработка и  научно-методическое 
сопровождение механизмов внедрения 
лучших практик, способствующих повы-
шению качества дошкольного образования 
для всех детей, включая модели раннего 
развития детей (от 2-х месяцев до 3-х лет)».

В целом за 2014–2019 годы научно-ис-
следовательская деятельность членов 
кафедры была отмечена позитивной дина-
микой: содержание, принципы, направ-
ления, формы и  методы НИР отвечают 
требованиям, предъявляемым к  системе 
дополнительного профессионального 
образования.

2019 год - год 80-летия со дня создания 
ЯРИУУ-ИПКРО-ИРО-ИРОиПК, Год Консоли-
дации, подготовки к  100-летию развития 
системы дошкольного образования 
в  Республике Саха (Якутия). Перспективы 
нашего развития связаны с  развитием 
актуальных компетенций дошкольных 
работников, в том числе информационных, 
с  цифровизацией образовательной среды 
повышения квалификации и  дошкольных 
образовательных учреждений, расшире-
нием сетевого сотрудничества по акту-
альной проблематике дошкольного обра-
зования, участием в исследовании Россий-
ской академии образования «Растём 
в  России» для создания портрета совре-
менного ребёнка и в других проектах.

Уверена, что у  дошкольного образо-
вания нашей республики имеется очень 
хороший, полностью нераскрытый потен-
циал, который содержится в  преемствен-
ности и  взаимодополнении мудрости 
народной этнопедагогики и устремленных 
в  завтрашний день инноваций. Много 
сделано, много предстоит сделать, и  мы 
надеемся, что все задуманные планы будут 
реализованы, ведь дошкольное образо-
вание было и  остается приоритетным 
направлением государственной образова-
тельной политики.

Хочу завершить статью радостной для 
всей системы образования Республики Саха 
(Якутия) новостью, размещенной на сайте 
АНО ДПО «Международная педагогическая 
Академия дошкольного образования».

Проект «Одаренный ребенок» Респу-
блики Саха (Якутия) был признан 
лучшей региональной практикой России. 
Это произошло на всероссийском 

семинаре-совещании «Лучшие реги-
ональные и  муниципальные практики 
в  области детства: механизмы поиска, 
оценки и  тиражирования» - это одно из 
ключевых мероприятий в  области семьи 
и  детства, проводимое Агентством стра-
тегических инициатив по продвижению 
новых проектов. Масштабное мероприятие 
федерального значения состоялось осенью 
2019  года на площадке «Точки кипения» 
г. Москва и собрало из 29 регионов более 
80 представителей исполнительных 
органов государственной власти, реали-
зующих мероприятия в  рамках Десяти-
летия детства, объявленного Президентом 
РФ. Якутию, как регион, успешно реали-
зующий проект «Одаренный ребенок» 
с доказанной эффективностью, пригласили 
выступить с авторской презентацией.

Как отметил в  своем выступлении 
министр образования и  науки РС (Я) 
Владимир Егоров, сегодня развитие 
системы дошкольного образования Якутии 
направлено на реализацию всех ориен-
тиров, обозначенных в  Указе Президента 
страны Владимира Путина «Об объявлении 
в  Российской Федерации Десятилетия 
детства» и  в  Указе Главы региона Айсена 
Николаева «О  стратегических направ-
лениях развития образования в  РС(Я)». 
В  республике идет целенаправленная 
работа и  есть положительные результаты 
в выявлении и развитии задатков и способ-
ностей каждого ребенка с раннего возраста. 
В целях углубленной работы в этом направ-
лении сегодня по всей республике активно 
реализуется проект «Одаренный ребенок», 
который охватывает 107 дошкольных 
учреждений и 14 школ, который был иници-
ирован Агентством стратегических иници-
атив РФ в  2014-м году. В  Якутии проект 
получил продолжение и массовое развитие 
под названием «Одаренный ребенок». 
В этом году заканчивается этап апробации 
проекта, далее он будет внедрен во все 
детские сады республики.

Как считают эксперты, основой успеш-
ного и  неожиданно стремительного 
развития данного проекта на терри-
тории Якутии является грамотный подход 
к управлению процессом.

«Мы считаем, что это принципиально 
важный проект. Это переход от селективного 
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подхода, когда мы просто отбираем детей, 
к  подходу, когда мы пытаемся развивать 
способности и  задатки каждого ребенка. 
С  этой точки зрения, это пример действи-
тельно лучшей практики, потому что, к сожа-
лению, такой метод работы очень редко 
реализуется в  других регионах нашей 
страны. В основном, все сходится к участию 
в  олимпиадах, что тоже, безусловно, имеет 
право на существование, но должно допол-
няться работой с  одаренностью детей. Тем 
более если это начинается с  дошкольного 
возраста, когда способности ребенка доста-
точно пластичны и очень многое зависит от 
общей установки. Успешность реализации 
этого проекта в Якутии, конечно же, заклю-
чается в комплексном подходе ”это руково-
дитель, команда, сплоченность, понимание 
целей и задач, выбор правильных партнеров 
и  конечно же, поддержка руководства 
региона”, ”отметил врио ректора Московского 
государственного психолого-педагогиче-
ского университета Аркадий Марголис.

В целом, Якутия на федеральном уровне 
оценивается как фокус-регион, где дина-
мично развивается система дошкольного 
образования. Подтверждением этому явля-
ется и то, что недавно дошкольные учреж-
дения региона вошли в число победителей 
конкурса лучших практик, способству-
ющих доступности и  повышению каче-
ства дошкольного образования, прове-
денного Минпросвещения РФ. При этом 
из 15 победителей 6 - представители 
Якутии. На семинаре-совещании Якутия 
представила выставку научно-прикладной 
работы системы дошкольного образо-
вания. Большой интерес у  участников из 

других регионов вызвали региональные 
программы, книги, научно-методиче-
ские пособия, прикладные поделки, само-
дельные куклы дошкольников и  другие 
практические материалы.

В  ходе работы семинара-совещания 
участники поделились опытом работы по 
разным направлениям, сделали анализ 
ключевых проблем в  области семьи 
и  детства, наметили пути сотрудничества 
и реализации совместных проектов. Также 
проведена проектная сессия по обсуж-
дению механизмов тиражирования лучших 
практик.

«Подход выявления, наблюдения и  раз- 
вития одаренности имеет колоссальной 
потенциал для дальнейшего развития 
и распространения в других субъектах. Прак-
тика, представленная Якутией, является 
значимой в том плане, что она работает инди-
видуально с  особенностями одаренности 
каждого ребенка. Это очень важно. Проект 
участвует в конкурсе АСИ по отбору лучших 
практик в сфере семьи и детства и есть все 
признаки того, что он будет признан как 
лучшая региональная практика и будет далее 
внедрен и  востребован в  других регионах 
страны», -выразила уверенность Надежда 
Иванова заместитель руководителя депар-
тамента развития новых форм образо-
ваний Агентства стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов (https://
mpado.ru/anonces/anonces/654-proekt-
odarennyy-rebenok…) 
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Современный мир переживает 
коренную смену подходов к  образо-
ванию и  социокультурной политике 

в целом. В центре внимания — развитие чело-
века, формирование его личностных качеств 
и  самореализация. Эти изменения вызвали 
новые взгляды на цели и ценности системы 
образования, к которым, в частности, следует 
отнести понятие «Инклюзивное образование».

Переход на инклюзивное образование — 
закономерный этап развития системы обра-
зования, который подразумевает доступность 
образования для всех, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(далее — дети с ОВЗ). Именно инклюзивное 
образование обеспечит таким детям, наравне 
с их здоровыми сверстниками, равные 
возможности для получения знаний, столь 
необходимых для максимальной адаптации 
и полноценной интеграции в общество.

Самый важный этап для внедрения 
инклюзивного образования — это подготовка 
педагогов и специалистов сопровождения, 
способных реализовать инклюзивный 
подход. Они нуждаются в специализиро-
ванной комплексной помощи со стороны 
специалистов в области коррекционной 
педагогики, специальной и педагогической 
психологии, в понимании и реализации 
подходов к индивидуализации обучения 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями, в категорию которых, в первую 
очередь, попадают учащиеся с особыми 
образовательными потребностями.

Для решения этой задачи в 2012 году 
в Институте развития образования и повышения 

ПРОКОПЬЕВА Людмила Николаевна,  
заведующая кафедрой начального и 
инклюзивного образования 
 
ЕГОРОВА Валентина Михайловна,  
доцент кафедры начального и 
инклюзивного образования 
 
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II»

КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО  
И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ЗАМЫСЕЛ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

квалификации имени С. Н. Донского-II была 
открыта кафедра коррекционной педагогики 
и инклюзивного образования, которая обеспе-
чивала реализацию модульных программ 
курсов повышения квалификации специали-
стов образовательных учреждений, включенных 
в инклюзивное пространство. Затем, в 2015 году, 
кафедре добавили еще одно направление — 
начальное образование, и кафедра стала назы-
ваться кафедрой начального и инклюзивного 
образования.

Историческая справка. Если изучить 
историю института, мы видим, что эти 
два направления существовали в Якутском 
республиканском институте усовершенство-
вания учителей самостоятельно.

Как только в 1939 г. открылся Институт 
усовершенствования учителей, в его состав 
уже входил кабинет начальной школы. 
В 1947 г. заведующим кабинетом был назначен 
Дмитрий Васильевич Муксунов. До 1959 г. под 
его руководством кабинет проводил очно-за-
очные курсы повышения квалификации, органи-
зовывал выставки по идейно-политическому 
воспитанию учителей и учащихся.

С 1954 г. методистом и заведующим каби-
нетом начальной школы Якутского респу-
бликанского института усовершенство-
вания учителей работал Николай Васильевич 
Егоров — выдающийся педагог, заслуженный 
учитель РСФСР и ЯАССР, кавалер орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, отличник народного просвещения, 
отличник просвещения СССР. Он был выда-
ющимся методистом, автором учебников 
и учебных пособий на родном языке.
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В 1969 г. начала деятельность мето-
диста, а с 1971 г. продолжила в качестве 
заведующей кабинетом В. С Иванова. В те 
годы была создана четкая система повы-
шения квалификации учителей начального 
образования. Варвара Сергеевна давала 
слушателям не только комплексные теоре-
тические знания, но и формирующие прак-
тические навыки. Она — автор 6 учебников 
и методических пособий по русскому языку 
для национальных школ республики и России.

В 1968 г. в ЯРИУУ приглашена Валентина 
Егоровна Степанова. За 26 лет работы мето-
дистом, из которых 15 лет — заведующей 
кабинетом начальных классов, ею решались 
проблемы, связанные с переходом на каби-
нетную систему обучения в начальном обра-
зовании, внедрением развивающей системы 
Эльконина-Давыдова, обновлением и разви-
тием национальных школ.

В 2000 году в ИПКРО открыта кафедра 
дошкольного и начального образования. 
Первой заведующей кафедрой была назна-
чена Надежда Александровна Шилова.

Для работы с педагогами в учреждениях 
интернатного типа, повышения их квали-
фикации в ЯРИУ в 50-е годы был создан 
кабинет школ-интернатов, детских домов, 
специальных школ (затем он стал назы-
ваться кабинетом социальной помощи). 
В разное время заведующими кабинета рабо-
тали Бердникова Татьяна Георгиевна, Васи-
льев Афанасий Федорович, Винокуров Иван 
Иванович. С 1975 г. по 1994 г. кабинетом 
руководила Кривогорницына Клара Михай-
ловна, методистом была Корнилова Генри-
этта Николаевна. В это время была создана 
гибкая система повышения квалификации 
и методической помощи. Особое внимание 
кабинет уделял вариативности программ 
адресной методической помощи и решению 
проблемных педагогических затруднений, 
которые встречаются в работе педагога.

Переход на инклюзивное образование — 
закономерный этап развития системы обра-
зования, который подразумевает доступность 
образования для всех, в том числе для детей 
с особыми образовательными потребностями. 
И для решения этой задачи в 2012 году в инсти-
туте была открыта кафедра коррекционной 
педагогики и инклюзивного образования 
(в дальнейшим переименована в кафедру 
начального и инклюзивного образования).

На сегодняшний день мы можем сказать, 
что кафедра, учитывая незаменимый опыт 
прошлого, не стоит на месте, продолжает 
развиваться, ищет новые идеи и пути для 
достижения поставленных целей.

Основными направлениями учебной 
деятельности кафедры являются курсы повы-
шения квалификации, курсы переподготовки, 
семинары, вебинары, групповые и индиви-
дуальные консультации для педагогических 
работников и родителей (законных предста-
вителей) по актуальным проблемам воспи-
тания и обучения детей с особыми образо-
вательными потребностями.

Кафедрой постоянно проводятся фунда-
ментальные курсы для учителей начальных 
классов и педагогов, работающих в инклю-
зивном пространстве с приглашением 
ведущих лекторов из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Преподаватели кафедры 
ведут обучение по 18 образовательным 
программам. Востребованы темы следу-
ющих проблемных курсов: «ФГОС началь-
ного общего образования для детей с ОВЗ» 
и «ФГОС начального общего образования для 
детей с умственной отсталостью», «Воспи-
тание, социализация и обучение детей с ОВЗ 
в условиях образовательных организаций», 
«Адаптивная физкультура», «Использо-
вание дистанционных технологий в усло-
виях инклюзивного образования», «Разра-
ботка адаптированной образовательной 
программы в дошкольных образовательных 
учреждениях», «Современный урок. Создание 
КИМ-ов сформированности универсальных 
учебных действий обучающихся начальной 
школы», «Проектирование современного 
урока в начальной школе в соответствии 
с требованиями ФГОС», «Анализ УМК 
по начальному образованию», «Методы 
и приемы смыслового чтения», «Роль семьи 
в обеспечении психологической безопас-
ности ребенка», «Основы медиативного 
урегулирования конфликтов», «Психологи-
ческое консультирование семей по вопросам 
воспитания», «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», «Психоло-
гическое сопровождение детей с ОВЗ и их 
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родителей», «Индивидуальная психопро-
филактическая работа с детьми и семьями 
группы риска».

Преподаватели кафедры много внимания 
уделяют внедрению современных образо-
вательных технологий в учебный процесс. 
Широко используются интерактивные 
и информационные технологии и методики. 
На лекциях и семинарах, в самостоятельной 
работе внедряют технологию проблемного 
обучения с использованием мультимедийной 
техники, презентации, дебаты, дискуссии, 
проблемные ситуационные задачи, игровые 
технологии. Большое внимание уделяется 
вопросам организации самостоятельной 
работы слушателей.

Кафедрой проводится целенаправленная 
работа по профессиональной переподго-
товке педагогов образовательных учреж-
дений. Так в 2015 и в 2017 году 55 педа-
гогов прошли курсы переподготовки по 
специальности «Клинический психолог», 
в 2018 году заканчивают обучение 55 
педагогов по специальности «Логопедия» 
и «Олигофренопедагогика».

Для качественного внедрения инклю-
зивного образования кафедрой практи-
куется проведение видеоконференций, 
круглых столов и вебинаров с участием 
руководителей и специалистов минобр-
науки, руководителей образовательных 
организаций и родителей, воспитывающих 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями. В 2016 году было организовано 

и проведено 2 круглых стола с участием 
родителей АНО «Абилитационный центр 
«Особый ребёнок» г. Якутска.

Для повышения качества образования 
были организованы 9 выездных курсов для 
учителей начальных классов и педагогов, 
работающих с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями в городах 
Москва, Санкт-Петербург, Кисловодск, Сочи, 
Пятигорск.

В 2019 году совместно с кафедрами фило-
логии и дошкольного образования в рамках 
федерального мероприятия «Совершенство-
вание норм и условий для полноценного 
функционирования русского языка» сотруд-
ники кафедры выезжали в Республику Алтай, 
Забайкальский край для проведения курсов 
повышения квалификации по теме «Методы 
и приемы смыслового чтения».

Отмечается преемственность между 
дошкольными учреждениями и образова-
тельными организациями общего образо-
вания разных уровней. Так, дошкольное обра-
зовательное учреждение «Сказка» города 
Среднеколымска организовало коррекци-
онную группу для детей с особыми обра-
зовательными потребностями, ведёт систе-
матическую работу по их реабилитации 
с привлечением логопеда и психолога, что 
позитивно сказывается на социализации 
детей и их успешной адаптации в образо-
вательной организации. Оказана методиче-
ская помощь по внедрению инклюзивного 
образования в Мюрюнской средней школе 
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№ 1, Намских средних общеобразовательных 
школах №№ 1, 2, Мегино-Кангаласском 
Центре ПМСС, Покровской средней школе 
№ 3, Депутатской средней школе Усть-Ян-
ского улуса, Среднеколымской средней 
школе, Томторской, Усть-Нерской средних 
школах, Усть-Нерской гимназии Оймякон-
ского улуса, образовательных организациях 
г. Нерюнгри.

Для повышения престижа педагогов-де-
фектологов, психологов, начиная с 2015 года, 
проводятся республиканские конкурсы 
«Психолог года», «Логопед года», «Лучший 
педагог-дефектолог».

В целях содействия развитию личности 
ребёнка через игру в шахматы, совершен-
ствования у детей многих психических 
процессов, таких как внимание, восприятие, 
воображение, память, мышление, развитие 
начальных форм управления поведением 
в образовательных организациях Респу-
блики Саха (Якутия) в 2018 году приказом 
Минобрнауки республики был утвержден 
перечень пилотных школ для апробации 
в начальных классах федерального курса 
И. Г. Сухина «Шахматы — школе», куда вошли 
14 образовательных организаций. Ответ-
ственным за методическое обеспечение 
деятельности пилотных школ был назначен 
Институт развития образования и повышения 
квалификации, руководимый Г. И. Алексе-
евой. Назначен региональный куратор по 
сопровождению введения и реализации 
федерального проекта — Аксенова Ирина 
Ермаковна, педагог средней общеобразо-
вательной школы № 21 г. Якутска, в муни-
ципалитетах — координаторы деятельности 
пилотных школ.

Подготовлен сборник методических 
рекомендаций по проведению уроков игры 
в шахматы в общеобразовательных орга-
низациях, разработаны требования к осна-
щению необходимым учебно-методическим 
оборудованием. Создается республиканский 
банк данных детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов, посещающих кружок 
«Шахматы», педагогов дошкольных образова-
тельных организаций и учителей начальных 
классов, ведущих кружок «Шахматы».

Разработаны две образовательные 
программы повышения квалификации для 
педагогов дошкольного, общего и допол-
нительного образования: «Методика 

преподавания шахмат» и программа курса 
«Шахматы — школе» по методике И. Г. Сухина». 
В июне 2018 г. кафедра совместно с Феде-
рацией шахматного спорта РС (Я) провели 
курсы для 21 педагога пилотных площадок. 
Лекторами были председатель Федерации 
шахмат РС (Я) В. М. Таппыров и профессор 
СВФУ С. В. Местников.

С 2016 года ежегодно совместно с Наци-
ональной политехнической средней обще-
образовательной школой № 2 г. Якутска 
проводится городской конкурс для учеников 
начальных классов «Математическая 
регата имени Л. К. Избековой». Победите-
лями в 2016–2019 гг. стали соответственно 
по годам команды средних общеобразо-
вательных школ г. Якутска № 17 (дважды), 
№ 31, № 2. С 2018 года также проводится 
городская олимпиада по математике среди 
обучающихся 2–4-х классов, направленная 
на выявление одаренных детей, создание 
творческой среды и комфортных условий для 
развития их интеллектуального потенциала.

Научно-исследовательская тема кафедры 
«Оценка эффективности формирования 
социально-значимых действий школьников 
с умственной отсталостью в разных органи-
зационных условиях (в условиях обучения 
в отдельной образовательной организации, 
интегрированных и инклюзивных условиях 
в малокомплектной сельской и городской 
школах общего назначения)». Пилотными 
площадками стали средние школы № 4 г. 
Якутска, № 3 г. Покровска, Береляхская 
средняя школа Аллаиховского улуса.

Сотрудники кафедры разрабатывают 
собственные учебные и учебно-методиче-
ские пособия, например, за 2018 год был 
разработан один учебно-методический 
комплект, выпущен один сборник методи-
ческих рекомендаций, подготовлен спец-
выпуск журнала «Народное образование 
Якутии», ключевая тема которого «Дети 
особой заботы».

С 2014 году преподаватели кафедры 
систематически участвуют в педагогиче-
ских, научно-практических, республикан-
ских и межрегиональных конференциях, 
например, в городском семинар-практикуме 
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по предметным направлениям «Молодые 
педагоги в образовательном простран-
стве г. Якутска», республиканской конфе-
ренции, посвященной 80-летию специаль-
ного образования республики, образова-
тельном форуме «ОСОБЫЙ ФОРУМ» на базе 
ресурсного центра «Сиверская школа-ин-
тернат» в г. Санкт-Петербург, научно-прак-
тической конференции Намского педкол-
леджа, научно-практической конференции 
«Пути и средства модернизации началь-
ного образования», посвященной 115-летию 
Н. В. Егорова и т. д.

На следующий год кафедра планирует 
продолжить проведение проблемных курсов 
повышения квалификации по внедрению 
ФГОС обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и профессио-
нальную переподготовку по специальности 
«Логопедия», «Олигофренопедагогика».

Вместе с тем следует отметить следу-
ющие проблемы: по результатам Всероссий-
ского мониторинга по обеспечению условий 
введения ФГОС начального общего образо-
вания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС для обуча-
ющихся с умственной отсталостью выяви-
лась нехватка кадров по специальностям 
тифлопедагог, сурдопедагог, учитель-логопед, 
дефектолог, олигофренопедагог в образова-
тельных организациях республики; не все 
педагоги владеют технологиями урегули-
рования конфликтных ситуаций; учителя 
и педагоги-психологи встречают труд-
ности в работе с проблемными детьми и их 
семьями.

Решение данных проблем мы видим 
в проведении адресных курсов повышения 
квалификации, включающих тренинговые 
занятия по заявленным темам, проблему 
нехватки специалистов предстоит решать 
за счет переподготовки, планируем также 
ввести в практику проведение курсов по 
повышению психологической культуры как 
учителей, так и родителей.

В настоящее время кафедра находится 
в активном творческом поиске технологий, 
способов внедрения адресного, персони-
фицированного повышения квалификации, 
широкого использования цифровых образо-
вательных ресурсов для индивидуализации 
образовательного процесса. В этих целях, 
ориентированных на повышение качества 
подготовки специалистов по дисциплинам 
начального, инклюзивного, психологического 
направлений, планируется:

— обновление форм повышения квали-
фикации через использование образова-
тельной платформы ИРОиПК, личных каби-
нетов слушателей, направленных на форми-
рование индивидуальных образовательных 
траекторий слушателей;

— модернизация технологии выявления 
дефицитов и контроля освоения знаний 
слушателями курсов (наличие разработан-
ного в соответствии с требованиями ФГОС 
комплекта тестов для текущей и итоговой 
аттестации слушателей);

— обновление и совершенствование 
комплекта учебно-методического обеспечения 
всех дисциплин блока; подготовка и издание 
учебных пособий, методических рекомендаций, 
подготовленных сотрудниками кафедры. 
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Детство — это важнейший этап чело-
веческой жизни. И  от того, как 
прошло детство, кто вёл ребёнка за 

руку в детские годы, что вошло в его разум 
и  сердце из окружающего мира, зависит 
то, каким человеком он станет. Ситуация 
может осложниться, если в семье растёт не 
просто ребёнок, а  ребёнок с  ограничен-
ными возможностями здоровья (далее — 
ОВЗ). К сожалению, на данный момент таких 
семей достаточно много. По данным меди-
ко-социальной экспертизы по Республике 
Саха (Якутия) общее число инвалидов 
в возрасте от 0 до 17 лет составляет 10,5% 
от общего числа инвалидов и 2,4% от общей 
численности детского населения респу-
блики; количество детей с ОВЗ составляет 
3,5% от общей численности школьников. 
Особую группу среди них составляют дети 
с задержкой психического развития (39%) 
и дети с интеллектуальными нарушениями 
(31%). Современная система образования 
предоставляет различные возможности для 
образования детей с ОВЗ как в школах для 
совместного обучения, так и  в  отдельных 
классах, группах или отдельных образова-
тельных организациях. Кроме того, законом 
предусмотрена возможность семейного 
образования.

Реализация обозначенных выше нововве-
дений потребовала значительной модерни-
зации системы образования. Так, например, 
дети с ОВЗ нуждаются, главным образом, 
в создании реальных условий для получения 
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качественного образования, начиная со 
школы, и далее — в получении профессио-
нального образования с последующим трудо-
устройством и адаптацией в обществе. Очень 
важно грамотно поддержать, консультировать 
таких детей и их родителей.

Когда родителям сообщают о диагнозе 
ребёнка, то они испытывают болезненный 
шок и отчаяние, затем приходит чувство 
вины перед ребёнком. Рождение в семье 
ребенка с ОВЗ чаще негативно изменяет 
характер взаимоотношений в семье, уста-
новки и позиции родителей. Встречаются две 
группы причин, влияющих на воспитательный 
потенциал семьи, имеющей ребенка с ОВЗ: 
внутренние и внешние. Внутренние причины 
связаны с эмоционально-психологическим 
состоянием родителей, а внешние — с соци-
ально-экономическими и социально-нрав-
ственными устоями.

В  психологии рождение ребёнка 
с проблемами трактуется как сверхсильная 
трудность, приводящая к длительному устой-
чивому стрессу. Выделяют четыре стадии 
развития родительского стресса: эмоци-
ональная дезорганизация, отрицание, 
горевание и эмоциональная реоргани-
зация (Е. А. Саввина). На стадии эмоцио-
нальной дезорганизации родители испы-
тывают шок, растерянность, беспомощность 
и страх. В связи с чем они не могут адек-
ватно воспринимать полученную инфор-
мацию. Часть родителей склонна к само-
обвинению, а другие стремятся переложить 
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ответственность за состояние ребёнка на 
других людей. Начинают искать виновных 
за состояние здоровья их ребёнка. Психо-
логическую поддержку им могут оказать 
общение и взаимодействие с другими 
семьями, имеющими детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Такое взаимодей-
ствие можно организовать через Интернет 
и общественные организации. На стадии 
отрицания проявляется стремление сохра-
нить определённую надежду на нормальный 
ход развития ребёнка. Родители начинают 
искать разные подходы к лечению и специ-
алистов. Это, скорее, проявление защитной 
реакции родителей и поэтому они не хотят 
признавать состояние ребёнка. На стадии 
горевания у родителей проявляется депрес-
сивное состояние, связанное с осознанием 
диагноза ребёнка, результатом которого 
является постоянная зависимость родителей 
от потребности своего ребёнка, их хрони-
ческой фрустрации вследствие относитель-
ного отсутствия положительных изменений 
у ребёнка. С наступлением стадии эмоцио-
нальной реорганизации родители переклю-
чают внимание с собственных переживаний 
на реальные проблемы и трудности ребёнка, 
что свидетельствует о принятии родителями 
состояния ребёнка. Они приходят к осоз-
нанию необходимости поиска оптимальных 
путей его развития и воспитания. На каждой 
из описанных стадий семья нуждается 
в особой поддержке, а ребенок — в особых 
механизмах развития и социализации.

Социализация — это процесс становления 
личности, ее обучения, воспитания и усво-
ения социальных норм, ценностей, установок, 
образцов поведения, присущих обществу. 
Социализация же детей с ОВЗ заключается 
в интеграции таких детей в общество, чтобы 

они могли приобрести и усвоить опреде-
лённые ценности и общепринятые нормы 
поведения, необходимые для жизни в обще-
стве. Большую роль в этом вопросе играет 
образовательное учреждение, в котором 
обучается ребенок, будь то школа с диффе-
ренцированными или с инклюзивными 
подходами к образованию.

Помимо огромного опыта продуктивного 
взаимодействия семьи и школы, имеющегося 
у отдельных образовательных организаций, 
реализующих конкретные адаптированные 
основные образовательные программы, 
интересен опыт работы школ, реализу-
ющих наряду с основными образователь-
ными программами различные варианты 
адаптированных образовательных программ 
(АООП). Опишем работу некоторых таких 
школ.

На базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Покров-
ская средняя общеобразовательная школа 
№ 3» создан ресурсный центр инклю-
зивного образования, который курирует 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья всего улуса (района). Данный центр 
реализует инклюзивные подходы к обра-
зованию. Дети с ОВЗ получили возмож-
ность обучаться вместе со сверстниками 
в общеобразовательных классах. Педа-
гоги сочетают индивидуальное обучение 
с комбинированным обучением, вовлекают 
во внеурочную деятельность через заня-
тость в кружках и секциях. Данная форма 
обучения оговорена как с родителями 
детей с ОВЗ, так и с родителями остальных 
ребят. Опрос родителей обучающихся тех 
классов, в которых занимаются дети с ОВЗ, 
показал общую тенденцию положительного 
отношения к комбинированному подходу 
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к обучению детей. Наблюдение показало, что 
инклюзия детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья способствует развитию 
навыков толерантности и эмпатии у детей, 
которые их окружают. Ведется социальный 
патронаж семей, проводятся консультации 
социально-педагогической и психологиче-
ской направленности, родители включаются 
в совместные занятия с детьми.

Иной опыт представляет Момская 
средняя общеобразовательная школа с. 
Хонуу Момского района. Это сельский 
отдаленный населенный пункт, находя-
щийся в северной арктической зоне, где 
нет отдельной школы, реализующей АООП, 
и нет возможности выезда в другой насе-
ленный пункт. Здесь организовано инклю-
зивное обучение в обычных классах, в том 
числе малокомплектных, обучение в которых 
сопровождается программой «Основы соци-
альной жизни» (автор канд. психол. наук 
И. П. Хабаров), направленной на повышения 
общего уровня развития, практическую 
подготовку к самостоятельной жизни и труду 
после окончания 9-го класса, формирование 
знаний, умений и навыков, способствующих 
социальной адаптации детей с интеллекту-
альными нарушениями. К реализации данной 
программы активно привлечены родители.

Имеющиеся на сегодня положительные 
результаты таких учреждений позволяют 
предположить, что совместная работа семьи 
и школы в различных условиях организации 
образовательного процесса может быть 
результативной и отвечать потребностям 
заинтересованных сторон. Важно найти точки 
соприкосновения участников образователь-
ного процесса и двигаться вперед слаженно 
и во взаимопонимании. 
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Трудно переоценить роль детских 
и подростковых общественных орга-
низаций в  социализации личности 

ребенка. Практика подтверждает, что 
в  современном обществе успешное 
продвижение личности невозможно без 
взаимодействия с  окружающей средой, 
с людьми сильными и слабыми, здоровыми 
и больными, старыми и малыми.

Одним из источников, способных повы-
сить качество жизни ребенка в современном 
социуме, увлечь его социально значимыми, 
привлекательными целями, обогатить его 
духовный мир нравственными ценностями, 
является детская общественная организация. 
Общественные объединения, возникая на 
основе добровольного сотрудничества 
и взаимодействия, стимулируют подростков 
и молодежь, желающих реализовать свои 
собственные потребности и интересы 
к решению важнейших социальных проблем.

Детско-юношеская организация «Россий-
ское движение школьников» предполагает 
гибкую, постоянно обновляющуюся и разви-
вающуюся структуру поддержки инициатив 
обучающихся с учётом сложившегося опыта 
и традиций воспитательной деятельности, 
инициатив детских и молодёжных, роди-
тельских и педагогических общественных 
объединений на трёх уровнях: федеральном, 
региональном, уровне образовательной 
организации.

Важным этапом становления и развития 
детского движения в Республике Саха 
(Якутия) стало создание в 2013 году Единого 
детского движения “Стремление” (Дьулуур) 
под эгидой Главы Республики Саха (Якутия), 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ

ИГНАТЬЕВА Екатерина Ильинична,  
методист ГБУ РС (Я) ДО «Республиканский 
центр развития детского движения» 
 
НИКИФОРОВА Евгения Степановна, 
заведующая кафедрой воспитания и 
дополнительного образования  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II»

главной целью которого является воспи-
тание и развитие свободной, жизнелюбивой, 
талантливой личности, готовой к созида-
тельной, творческой деятельности.

Принята Концепция развития детского 
движения в республике, разработана 
комплексная программа, включающая три 
подпрограммы развития детей по возрастным 
группам: «Следопыты» (8–10 лет), «Иска-
тели» (11–14 лет) и «Новаторы» (14–17 лет). 
Данные программы разработаны с учетом 
возрастного подхода и диапазона интересов 
и потребностей детей. Разработанный вари-
ативно-программный подход — это предо-
ставление детям возможности выбора сферы 
деятельности и общения, объединений, орга-
низаций, групп детей, в которых создаются 
необходимые условия для формирования 
личности, ее социализации. Учреждён День 
детского движения в республике. В 2016 году 
ЕДД «Стремление» («Дьулуур») РС (Я) вступило 
в ряды Общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации 
“Российское движение школьников”.

Условием и движущей силой самореа-
лизации ребенка в детской общественной 
организации является поле самореализации, 
которое возникает тогда, когда есть сфера 
общих социальных интересов. В настоящее 
время Якутское региональное отделение 
имеет трехуровневую программу для детей 
от 8 до 17 лет, свою атрибутику, традиции, 
нагрудные знаки «Лидер» для школьников, 
«За вклад в развитие детского движения РС 
(Я)» для педагогов-организаторов. В респу-
блике на сегодня функционируют 884 
детских общественных объединений, 82801 
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обучающихся вовлечены в их деятельность, 
в том числе 67217 школьников.

В целях координации общественных 
объединений республики, повышения обще-
ственной значимости детского движения 
разработана система мероприятий по направ-
лениям деятельности Российского движения 
школьников, позволяющая увидеть новые 
цели и пути развития, открывая тем самым 
более широкий выбор альтернатив для более 
полного раскрытия личностного потенциала. 
Делегации от Республики Саха (Якутия) прини-
мают участие во всех федеральных ключевых 
мероприятиях Российского движения школь-
ников: во всероссийских семинарах-совеща-
ниях, съездах педагогов, профильных сменах 
во всероссийских детских центрах «Океан», 
«Орленок», «Смена», слётах военно-патрио-
тического движения «Юнармия», слетах юных 
экологов, форуме «Будущие интеллектуальные 
лидеры России», Зимнем фестивале РДШ 
и Большом школьном пикнике; конкурсах 
«Юный доброволец», «Лучшая команда РДШ», 
«Кинофестиваль РДШ», «РДШ — территория 
самоуправления», «Лидер XXI века».

Реализация основных направлений 
деятельности Российского движения школь-
ников в республике осуществляется через 
разные формы и виды деятельности.

Личностное развитие (творческое 
развитие, популяризация здорового образа 
жизни, выбор будущей профессии).

Детские годы являются источником 
развития личности, определяющим судьбу 
человека. Ярким тому подтверждением явля-
ется активное участие детей в реализации 
проектов программ РДШ и ЕДД «Стрем-
ление» («Дьулуур») РС (Я). Республиканский 
центр развития детского движения коорди-
нирует важный и длительный процесс по 
взращиванию лидеров и активных граждан.

Дети принимали и принимают активное 
участие во Всероссийском конкурсе лидеров 
и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» 
(г. Казань), в IV Всероссийском съезде Обще-
российской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Ребята из г. Нерюнгри 
стали победителями в номинации «Игровое 
кино» в финале Всероссийского детского 
кинофестиваля РДШ, проходившего в Москве 
в рамках Зимнего фестиваля; представители 
Якутии стали лауреатами Всероссийского 
форума «Будущие интеллектуальные лидеры 
России» (г. Ярославль).

Гражданская активность (добровольче-
ство, поисковая деятельность, изучение 
истории России, создание и развитие 
школьных музеев).
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В целях формирования и развития 
культуры добровольчества (волонтерства) 
в рамках XVI республиканской педагоги-
ческой ярмарки «Сельская школа & Обра-
зовательная марка-2018» организована 
Детская площадка, где прошли конкурсы, 
посвященные Году добровольца (волонтера) 
в России и 100-летию дополнительного (внеш-
кольного) образования в Российской Феде-
рации. Школьники из Верхнеколымского, 
Горного, Мегино-Кангаласского, Нюрбин-
ского, Оймяконского, Сунтарского, Усть-Ян-
ского, Чурапчинского, Эвено-Бытантайского 
улусов ежегодно участвуют во Всероссий-
ском конкурсе «Юный доброволец» в рамках 
Всероссийского форума добровольцев;

Ежегодно на событийном мероприятии 
«Большой школьный пикник», которое соби-
рает и объединяет 1200 лучших активистов 
со всей страны, юные экологи и волонтёры 
республики, реализующие проекты по 
направлению гражданской активности, встре-
чаются на одной площадке со сверстника-
ми-единомышленниками и экспертами из 
разных областей знаний, чтобы показать, на 
что они способны, принимают участие в увле-
кательных мастер-классах, играх и открытых 
лекториях.

В проводимых мероприятиях «Года 
добровольца (волонтера) в Российской Феде-
рации» отличились:

В группе с численностью населения от 
5000 жителей первое место присуждено 
ДОО «Радуга» МБОУ «Нижне-Куранахская 
средняя общеобразовательная школа № 4» 
МО «Алданский район»; 2-е место — СДОО 
«Бригантина» ГО «Жатай»; 3-е место — 
ЕДД «Булуу кэскилэ» МБУ ДО «Интеллек-
туально-творческий центр «Кэскил» имени 
Н. И. Протопоповой» МО «Вилюйский улус 
(район)».

В группе с численностью населения от 600 
до 5000 жителей первое место присуждено 
ДОО «Кэскил» МБОУ «Легойская средняя 
общеобразовательная школа» МО «Усть-Ал-
данский улус»; 2 место — ДОО «Аргыс» МБОУ 
«Усть-Таттинская средняя общеобразова-
тельная школа имени Н. Д. Неустроева» МО 
«Таттинский улус»; 3 место — ДОО «Майа-
5атта Удьуордара» МБОУ «Сырдахская 
средняя общеобразовательная школа имени 
И. С. Портнягина» МО «Усть-Алданский улус».

В группе с численностью населения до 600 
жителей победитель — ДОО «Дьулус» МБОУ 
«Аканинская средняя общеобразовательная 
школа имени П. С. Егорова» МО «Нюрбинский 
улус»; 2 место — ДОО «Хадаар кэскилэ» МБОУ 
«Хадарская средняя общеобразовательная 
школа имени С. Д. Флегонтова» МО «Чурап-
чинский улус»; 3 место — ДОО «Ил Ситим» 
МБОУ «Уолбинская средняя общеобразова-
тельная школа» МО «Таттинский улус».
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За активную общественную деятель-
ность в детском движении Республики Саха 
(Якутия), успехи и достижения в республи-
канских, всероссийских и международных 
детских конкурсах, форумах, фестивалях 
в Год добровольца нагрудным знаком 
лидеров и активистов ДОО РС(Я) «Дьулуур» 
были награждены наиболее отличившиеся 
обучающиеся школ республики. 15 февраля 
2019 г. был запущен республиканский 
конкурс «Лучший школьный волонтер-
ский центр» в рамках Государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы». По итогам конкурса будут 
отобраны пилотные площадки — лучшие 
волонтерские центры и им будет оказана 
разноплановая помощь в реализации соци-
альных проектов.

Военно-патриотическое направление 
(юные армейцы, юные спасатели, юные 
казаки, юные пограничники, юный спецназ 
Росгвардии, юные друзья полиции, юные 
инспектора движения).

Представители республики ежегодно 
принимают участие во всероссийских 
слётах военно-патриотического движения 
«Юнармия». Победитель республиканской 
военно-спортивной игры «Снежный барс» — 
военно-патриотический клуб «Муру» Усть-Ал-
данского улуса — в этом году участвовал 
во Всероссийском соревновании «Союз — 
Наследники Победы-2019» (г. Казань) и стал 
обладателем Гран-при конкурса визиток, 
занял 1-е место в фотовыставке «Герои 
Отечества» среди 40 субъектов России.

Якутия всегда отличается особым 
подходом к гражданско-патриотическому 
воспитанию, забота о будущем поколении 
возведена в ранг государственной политики.

К награждению знаком Всероссийской 
общественно-государственной инициа-
тивы «Горячее сердце», вручаемому детям, 
совершившим героические поступки, 
представлены:

1. Прокопьев Айаан Айалович, обучаю-
щийся 9 класса ГБОУ РС (Я) «Верхневилюй-
ский республиканский лицей-интернат имени 
М. А. Алексеева».

2. Наумов Артур Евгеньевич, обучающийся 
9 класса МБОУ «Нюрбинская средняя обще-
образовательная школа имени М. С. Егорова» 
Нюрбинского района.

3. Кудрин Максим Валерьевич, родился 
27 июня 2007 года, погиб, спасая близких 
24 мая 2018 года. Учился в 4-м классе МБОУ 
«Булгунняхтахская средняя общеобразова-
тельная школа имени С. П. Ефремова» Ханга-
ласского улуса (посмертно).

4. Буслаев Алмаз Бактиярович, обуча-
ющийся 6 класса МБОУ «Екюндюнская 
основная общеобразовательная школа имени 
Героя Социалистического труда В. П. Трофи-
мовой» Вилюйского улуса.

Позитивный опыт воспитания патри-
отов накоплен в общественной молодежной 
организации «Ылдьаа ыччаттара» имени 
И. Е. Винокурова Хатын-Арынского наслега 
Намского улуса, члены которой сняли доку-
ментальный фильм «Голоса далекой войны», 
ими создан военно-патриотический сайт 
patriotsakha.ru. Проект «Увековечение памяти 
воинов — якутян, освободителей Крыма 
1944 года» выполнен добровольцами орга-
низации при финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов РФ.

В Верхневилюйской республиканской 
гимназии имени М. А. Алексеева на базе 
пионерской организации создано детское 
объединение гимназистов «Эрэл», которое 
является инициатором всех интересных 
и полезных дел в лицее. Сохраняя и развивая 
традиции предыдущих поколений, школа 
внедряет инновационные формы патриоти-
ческого воспитания по направлению «Я — 
наследник земли Олонхо» программы ЕДД 
«Стремление» («Дьулуур») РС (Я).

Информационно-медийное направление 
(создание школьных газет, радио, телеви-
дения, работа с интернет-ресурсами).

Данное направление развивает твор-
ческую конкурентноспособную личность, 
обладающую такими качествами, как само-
стоятельность, ответственность. Расши-
рение воспитательных возможностей 
информационных ресурсов предусматри-
вает создание условий для использования 
возможностей информационных ресурсов, 
в первую очередь информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. Спектр 
работы школьников в этом направлении 
широк: «Школьное радио/ТВ», «Печатные 
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СМИ», «Digital», а также выбор коллек-
тивных («Команды школьных пресс-центров», 
«Команды муниципальных и региональных 
пресс-центров») и индивидуальных номи-
наций («Фотограф», «Телерадиоведущий»). 
Традиционно победители республиканского 
конкурса «Юнкоры — рыцари пера» награ-
ждаются путевкой во ВДЦ «Смена» (г. Анапа) 
для участия в «Информационно-медийной 
смене» Российского движения школьников.

Участие ребят в детских организациях 
позволяет приобрести социальный опыт, 
способствует формированию гражданских 
качеств, необходимых для жизни. Пилотные 
площадки РДШ разработали свои школьные 
модели ДОО, исходя из своих социокультурных 
условий, традиций. Все образовательные орга-
низации из таких улусов (районов) и городов 
республики, как Абыйский, Амгинский, Верх-
невилюйский, Верхоянский, Ленский, Меги-
но-Кангаласский, Намский, Таттинский, Ханга-
ласский, Чурапчинский, Эвено-Бытанатайский 
и ГО «Жатай», стали участниками Российского 
движения школьников.

Распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 19.06.2017 № 792-р создано 
государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) дополнительного 
образования “Республиканский центр развития 
детского движения” (далее — РЦРДД). РЦРДД 
работает как ресурсный центр РДШ, что подкре-
плено приказом МОиН РС(Я) от 25.03.2019 
№ 01–10/371“О создании регионального 
ресурсного центра поддержки и развития 
РДШ”; как подведомственное учреждение 
Министерства образования и науки РС (Я) явля-
ется соисполнителем регионального проекта 
«Социальная активность» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» (реализу-
ется с 1.01.2019 по 31.12.2024) по развитию 
волонтерского движения в регионе.

Информационное сопровождение меропри-
ятий пилотных площадок РДШ ведется через 
сайты Министерства образования и науки РС (Я) 
и сайт детского движения республики «Стрем-
ление — дети» (http://dd-sakha.ru/), освещается 
на федеральном сайте Российского движения 
школьников. Налажены партнерские и друже-
ские связи с Международными центрами ВДЦ 
«Океан» и «Орленок», Республиками Татарстан, 
Башкортостан, Марий-Эл, Костромской и Ново-
сибирской областями, разработаны и реализу-
ются программы повышения квалификации: 

«Воспитание социальной активности в детском 
движении», «Новая структура детского движения 
республики: опыт и перспективы», «Педаго-
гические технологии в детском движении», 
«Добровольчество в системе воспитания обра-
зовательных организаций Республики Саха 
(Якутия)”, на базе Института развития обра-
зования и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II» системно проводятся курсы 
для специалистов, координаторов детских объе-
динений, выездные семинары, школы актива 
и коммунарские сборы.

С целью создания условий для развития 
детской общественной организации и форми-
рования их положительного имиджа прово-
дятся республиканские слеты, фестивали акти-
вистов РДШ, как-то: «Радуга наших улыбок», 
коммунарские сборы, игры на местности 
«Тропа испытаний». В школах республики 
реализуется проект «Школьный праймериз 
актива РДШ», традиционно проводится фести-
валь детского движения республики «Познаем, 
дружим и развиваемся вместе с РДШ».

Большую значимость имеет диалог 
с представителями педагогического сооб-
щества на круглых столах, секциях, дискус-
сионных площадках в рамках республи-
канских совещаний работников образо-
вания, научно-практических конференций. 
В день рождения Российского движения 
школьников во всех школах РДШ, районах 
проходят сборы, слеты и концерты, ребята 
присоединяются к масшабному флешмобу 
#деньрождениярдш.

Только доверием к детской инициативе 
и реальным включением детей и подростков 
в общественные процессы могут быть укре-
плены основы гражданского общества. 
Объективно и закономерно, что каждый 
ребенок стремится не просто к объединению, 
а к общению, взаимодействию и взаимопо-
ниманию с теми, кто разделяет его интересы 
и занимается той деятельностью, которая 
наиболее близка ему по духу, отвечает его 
возможностям и склонностям.

Таким образом, социально-педагоги-
ческий потенциал детских общественных 
объединений представляет собой объек-
тивные резервы, способные проявить себя, 
обеспечив качественно новый позитивный 
результат как с государственной точки 
зрения, так и с позиции личностного роста 
юного гражданина. 
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Проблема развития духовной куль-
туры общества стоит особенно 
остро в настоящее время, и в связи 

с  этим совершенно очевидна необходи-
мость обращения школы к  искусству как 
одному из важнейших средств раскрытия 
духовного потенциала личности.

Музыка — искусство глубоко эмоцио-
нальное, поэтому и воздействует в первую 
очередь на чувства слушателя, развивая его 
духовную культуру, нравственность, — качества, 
которые важно развивать у человека с детских 
лет. В. А. Сухомлинский писал: «Как гимнастика 
выпрямляет тело, так музыка выпрямляет 
душу». Как раскрыть учащимся двери в мир 
музыки? Как воспитать настоящего человека 
средствами искусства, совмещая при этом твор-
чество и креативность мыслей.

С 2013 года в Республике Саха (Якутия) 
стартовал проект «Музыка для всех», иници-
ированный первым президентом республики 
М. Е. Николаевым. Стратегической целью 
проекта его является превращение каждого 
школьника и студента Республики Саха (Якутия) 
в компетентного любителя музыки, оснащен-
ного базовыми навыками игры на одном из 
музыкальных инструментов или хорового 
пения, способного самостоятельно судить 
о явлениях музыкальной культуры, опираясь 
на знание важнейших стилей, национальных 
школ и выдающихся шедевров музыки.

Проект «Музыка для всех» является 
актуальным и своевременным в контексте 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, нацеленных на 
развитие интеллектуального и творческого 
потенциала, активную проектную деятель-
ность самого ребенка, что является ключевой 
идеей самого проекта.

ОСОБАЯ МИССИЯ ПРОЕКТА  
«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ»

ДУТКИНА Елизавета Петровна,  
доцент кафедры воспитания и дополнительного образования 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

Как известно, на первом этапе реали-
зации проекта создана необходимая фунда-
ментальная база всей дальнейшей межве-
домственной работы: Правительством 
республики утверждена Концепция проекта 
«Музыка для всех», работают научно-методи-
ческий и попечительский советы, действует 
объединенная, министерств образования 
и науки, культуры и духовного развития, 
рабочая группа. Проект признан инноваци-
онным в сфере российского музыкального 
образования.

Безусловно, решающая роль в процессе 
музыкального образования принадлежит 
учителю. В современной школе учитель 
музыки должен владеть не только музыкаль-
но-исполнительскими навыками, но и обла-
дать высоким уровнем профессиональной 
компетентности, стремясь к тому, чтобы 
каждый урок музыки был не просто уроком, 
а стал очередной ступенькой к познанию 
себя и мира через ИСКУССТВО. Вопросы: 
«Как раскрыть эти двери учащимся?», «Как 
воспитать настоящего ЧЕЛОВЕКА средствами 
ИСКУССТВА, совмещая при этом творчество 
и креативность мыслей?» — становятся крае-
угольными для каждого педагога.
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На актуализацию личностного и профес-
сионального роста педагога направлена 
деятельность кафедры воспитания и допол-
нительного образования Института развития 
образования и повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II».

Ежегодно проводятся проблемные, 
фундаментальные курсы повышения квали-
фикации, в том числе в дистанционной 
форме, курсы профессиональной перепод-
готовки, семинары, тренинги, круглые столы, 
мастер-классы. За период с 2013 по 2018 
годы курсами повышения квалификации 
охвачено 2036 человек — музыкальных руко-
водителей дошкольных образовательных 
организаций, учителей музыки, преподава-
телей детских школ искусств всех муници-
пальных районов и образований.

С самого начала реализации проекта 
«Музыка для всех» для проведения курсов 
приглашаются лекторы из различных субъ-
ектов Российской Федерации. Например, 
ИРОиПК давно сотрудничает с Игорем 
Михайловичем Красильниковым, д-ром 
пед. наук, главным научным сотрудником 
ФГБНУ «Институт художественного образо-
вания и культурологии Российской академии 
образования», главным редактором журнала 
«Музыка и электроника», композитором, 
членом Союза композиторов России. Особен-
ностью проводимых им практико-ориен-
тированных проблемных курсов является 
непосредственное участие в творческом 
процессе самих слушателей — педагогов 

и обучающихся образовательных организаций 
республики. Подобные курсы повышения 
квалификации носят ярко выраженный креа-
тивный характер, предусматривая возмож-
ность творческого самовыражения, творче-
ской импровизации слушателей.

С целью стимулирования развития твор-
ческой инициативы педагогов практику-
ется проведение различных фестивалей, 
смотров, конкурсов, Подобные меропри-
ятия способствуют профессиональному росту 
педагогов, активизации их деятельности по 
формированию и развитию эмоциональной, 
интеллектуальной сфер психики ребенка, 
развитию музыкального вкуса, творческого 
мышления и общему музыкальному развитию 
обучающихся.

Первой ласточкой среди подобных меро-
приятий проекта «Музыка для всех» стал 
первый республиканский профессиональный 
конкурс “Лучший учитель музыки”, прове-
денный 9–10 ноября 2017 г. и приуроченный 
к 60-летию открытия музыкального отде-
ления Якутского педагогического колледжа. 
Гран-при конкурса завоевала А. А. Павлова, 
учитель музыки Национальной политехниче-
ской средней общеобразовательной школы 
№ 2 г. Якутска.

Среди крупных событийных республикан-
ских мероприятий особое место занимает 
Международный открытый конкурс молодых 
исполнителей «Розовая чайка». Участникам 
конкурса предоставляется уникальная 
возможность встретиться с всемирно 
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известными музыкантами, экспертами, пред-
ставить результаты своей работы по реали-
зации проекта, обменяться инновационными 
практиками в области массового обучения 
детей музыке.

Шейла Вудворд, президент Всемир-
ного общества музыкального образования, 
профессор Восточного университета Вашинг-
тона (США), провела на базе Института 
развития образования и повышения квали-
фикации мастер-класс для учителей музыки 
и музыкальных руководителей дошкольных 
организаций республики, рассказала о том, 
как ведутся уроки и факультативы по музыке 
в разных странах мира. На своём мастер-
классе «Воспитание маленьких музыкантов» 
Шейла Вудворд подробно остановилась на 
обучении музыке детей с младенческого 
возраста, привела пример, как в 1965 году 
Президент США Линдон Джонсон предложил 
обучать детей из бедных слоев населения 
музыке, заявив. «Чтобы получить хорошую 
страну, следует начинать занятия музыкой 
с детского сада». Замечено, что эти дети 
впоследствии, повзрослев, стали более 
успешными, чем их сверстники. Шейла 
Вудворд подчеркивает: «Детей надо увлечь 
музыкой, а не заставлять ею заниматься, учить 
свободно двигаться, маршировать, танцевать 
под музыку, дать им возможность делать всё, 
что и как они хотят».

Особенностью последнего времени явля-
ется привлечение к процессу музыкальных 
занятий электроинструментов, в частности 
синтезаторов, и огромный интерес к этому со 
стороны учащихся. С помощью этих инстру-
ментов можно создать новый, современный 
звуковой облик произведений академи-
ческой музыки, а также исполнять на них 
музыкальные сочинения, предназначенные 
именно для той или другой группы электро-
инструментов. В марте 2019 года в рамках 
инициированного институтом проекта 
«Учитель + Ученик» прошел IV республикан-
ский фестиваль-конкурс «Синтезатор соби-
рает друзей», который проводится с целью 
раскрытия творческого потенциала детей, 
повышения исполнительского мастерства 
юных музыкантов, выявления и поддержки 
одаренных и талантливых детей, развития 
и укрепления профессиональных и куль-
турных связей. В конкурсе приняли активное 
участие около 50 школьников из г. Якутска, 

Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, 
Усть-Алданского, Хангаласского улусов и др. 
Конкурс прошел по трем номинациям: 
сольное исполнение, ансамблевое испол-
нение и «Учитель + ученик» (подробнее 
об этом фестивале-конкурсе см. в статье 
И. М. Красильникова, опубликованной в этом 
номере журнала).

В ряду мероприятий, мотивирующих 
развитие музыкальности детей как одной 
из важных интеллектуальных составляющих 
в развитии человека, его собственного чело-
веческого самопознания, — республикан-
ский смотр-фестиваль музыкально-дидак-
тических пособий для детей дошкольного 
и школьного возрастов среди музыкальных 
руководителей, учителей и преподава-
телей музыки учреждений общего и допол-
нительного образования. В смотре-фести-
вале приняли активное участие педагоги 
из Булунского, Верхневилюйского, Вилюй-
ского Горного, Кобяйского, Мегино-Кангалас-
ского, Намского, Сунтарского, Усть-Майского, 
Хангаласского улусов (районов). Вниманию 
участников были предложены актуальные 
доклады, отражающие современное поло-
жение дел в сфере музыкального развива-
ющего обучения; особое внимание было 
уделено разработке музыкально-дидак-
тических пособий для детей дошкольного 
и школьного возрастов, созданию учеб-
но-методических пособий, нацеленных на 
формирование музыкальных способно-
стей, средствам осмысленной стратегии 
обучения на всех уровнях современного 
музыкального образования. Музыкальные 
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руководители провели мастер-классы по 
музыкально-дидактическим играм, развива-
ющим музыкальный слух, творческое вооб-
ражение и певческие навыки детей, проде-
монстрировали опыт работы в различных 
направлениях музыкальной деятельности: 
игре на блокфлейте, методам и приемам 
игр на спаренных ложках, мультимедийным 
дидактическим играм, а также показали 
самодельные музыкальные инструменты, 
дидактические материалы.

С каждым годом расширяется сетевое 
взаимодействие образовательных органи-
заций с различными учреждениями культуры. 
Институт развития образования и повышения 
квалификации тесно сотрудничает с Наци-
ональным театром танца имени С. А. Звере-
ва-Кыыл Уола, музыканты оркестра Руслан 
Габышев и Анна Томская систематически 
проводят мастер-классы «Якутские музы-
кальные инструменты» для руководителей 
и преподавателей образовательных учреж-
дений. Оркестр национальных инструментов 
под руководством заслуженного деятеля 
искусств РС (Я) Николая Петрова принимает 
участие в мероприятиях Международного 
конгресса «Музыка для всех: междуна-
родный мастер-класс», дирижеры объеди-
ненного оркестра Н. Петров, Л. Белолюбская, 
А. Иванова оказывают помощь школьникам 
в подготовке конкурсных программ. Детский 
оркестр народных инструментов Дворца 
детского творчества г. Якутска под руко-
водством Л. С. Белолюбской провел концерт 
«Музицирование для всех».

По итогам различных смотров — конкурсов, 
проводимых с 2016 года, дипломов разных 

степеней, различных творческих номинаций 
были удостоены Н. Н. Алексеева, Г. П Петрова 
(Амгинский улус), Н. В. Андреева, О. В. Коното-
пенко, Н. И. Макаров, К. К. Семенова, С. Н. Федо-
това (Мегино-Кангаласский улус), М. П. Заха-
рова, Д. Г. Корякина, Л. Н. Петухова, Г. П. Шули-
новская, Т. Н. Афанасьева (Намский улус), 
В. Н. Максимова М. В. Софронова (Таттинский 
улус), Н. Г. Бочкарева (Усть-Алданский улус), 
Е. Е. Михайлова, Е. А. Степанова (Хангалас-
ский улус), Т. И. и В. М. Поисеевы (Чурапчин-
ский улус), Л. Н. Горохова, И. А. Константинова, 
Е. А. Лахно, Н. Я. Макарова, А. Н. Мигалкина, 
Т. А. Милославская, Е. А. Пудова, О. А. Слепцов, 
Н. А. Сизых (г. Якутск) и др.

С началом реализации проекта «Музыка 
для всех» ежегодно растет количество детей, 
занимающихся музыкой. Музыкальное 
образование осуществляется с дошколь-
ного уровня, являющегося первой ступенью 
общего образования. Во всех детских садах 
созданы условия для приобщения каждого 
ребенка к миру музыки. Наибольшее количе-
ство музыкальных творческих объединений 
работают в Вилюйском, Мегино-Кангалас-
ском, Намском, Сунтарском, Усть-Алданском, 
Хангаласском улусах.

Институт развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II вот уже на протяжении ряда лет ведет 
мновекторную работу по подготовке педа-
гогов к реализации масштабного проекта 
«Музыка для всех», направленного на 
развитие музыкальности каждого ребенка, 
формирование у детей способности к сопе-
реживанию, образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения. 
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Под таким названием в рамках респу-
бликанского проекта «Музыка 
для всех», осуществляемого при 

поддержке первого Президента Республики 
Саха (Якутия) М. Е. Николаева, 28–29  марта 
с. г. в  Якутске прошел 4-й республиканский 
конкурс электронного музыкального твор-
чества детей. Его вдохновитель и  органи-
затор — Е. П. Дуткина (Институт развития 
образования и  повышения квалификации 
имени С. Н. Донского), генеральный спонсор — 
В. Н. Алексеев (магазин музыкальных инстру-
ментов «Орфей»).

Различных мероприятий для детей в сфере 
музыкальной электроники сегодня много. 
Но данный конкурс уникальный. Впервые 
в России он проводится среди учащихся 
общеобразовательных школ и пока в нашей 
стране остается единственным в своем роде.

Его участниками были около 50 школь-
ников, представивших 9 образовательных 
учреждений из столицы республики и ряда 
улусов — Намского, Техтюрского, Хангалас-
ского, Амгинского, Мегино-Кангаласского, 
Усть-Алданского и др. Многие из них нахо-
дятся, если судить по европейским меркам, 
очень далеко от Якутска.

СИНТЕЗАТОР СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

КРАСИЛЬНИКОВ Игорь Михайлович,  
д-р пед. наук, главный научный сотрудник  

ФГБНУ «Институт художественного образования  
и культурологии Российской академии образования»,  

главный редактор журнала «Музыка и электроника»,  
композитор, член Союза композиторов России

Конкурс прошел по трем номина-
циям: сольное исполнение, ансамблевое 
исполнение и «Учитель + ученик». Высту-
пления детей в рамках этих номинаций, 
конечно, нельзя сравнивать с подобными 
выступлениями учащихся музыкальных 
школ — все-таки у последних гораздо больше 
учебных часов, да и требования к ним предъ-
являются иные. Но, с другой стороны, таких 
учащихся всего лишь несколько процентов 
от их суммарного числа. А цель общего обра-
зования — приобщить к музыкальной куль-
туре каждого ребенка — никто не отменял.

Именно на это нацелен успешно развива-
ющийся в Якутии проект «Музыка для всех», 
согласно которому надо научить играть на 
музыкальном инструменте всех детей. И таким 
инструментом вполне может стать клавишный 
синтезатор. Чему есть веские основания.

Во-первых, сегодня это один из самых 
доступных инструментов, который появился 
во многих семьях, чего, увы, не скажешь 
о фортепиано, теряющем в музыкальном 
быту свои позиции. Во-вторых, это элек-
тронный инструмент, обеспечивающий 
необычайное многообразие тембров 
(их может быть до тысячи и более). В-тре-
тьих, этот инструмент построен на основе 
цифровых технологий, что позволяет полу-
чать качественное звучание этих тембров, 
редактировать их, видоизменять среду их 
развертывания — виртуальную акустику. Все 
эти новые звуковые ресурсы значительно 
обогащают образную сферу музыкального 
творчества учащихся.

И что особенно важно: цифровые техно-
логии оказываются прекрасными помощ-
никами для приобщения к музициро-
ванию начинающих учеников. Ведь они 



146 Народное образование Якутии, №3 (112) 2019

обладают неизвестными на механических 
инструментах интерактивными возможно-
стями (автоаккомпанементом, арпеджиа-
тором, мультипанелью, секвенсером и др.), 
что обеспечивает полноценное музы-
кальное звучание при любом, даже мини-
мальном уровне овладения такими учени-
ками игровых навыков. Надо ли говорить, 
как притягивают эти возможности обычных 
школьников, насколько успешно они разви-
вают их интерес к музыкальному творчеству?

И такой интерес читался на лицах многих 
участников конкурса «Синтезатор соби-
рает друзей». По-видимому, он и послужил 
основой их успешных выступлений. В част-
ности, в сольной номинации выделились 
Милена Аммосова и Анастасия Новгородова, 
ученицы средней общеобразовательной 
школы № 33 имени Л. А. Колосовой г. Якутска 
(рук. Л. Н. Горохова, педагог дополнитель-
ного образования); в ансамблевой номи-
нации — выступление ансамбля электронных 
и элементарных инструментов средней 
общеобразовательной школы № 27 г. Якутска 
(рук. Т. А. Милославская, учитель музыки). Эти 
участники стали лауреатами первой степени, 
а ансамбль под управлением Т. А. Милос-
лавской увез к себе в школу главный приз 
конкурса — синтезатор CASIO.

Ярко показали себя Саша Нестерова 
и Диана Потапова, а также ансамбль из 
Дюпсюнской средней общеобразовательной 
школы имени И. Н. Жиркова Усть-Алдан-
ского улуса (рук. Н. Г. Бочкарева), Дьулуур 
Лукин из Техтюрской средней школы Меги-
но-Кангаласского улуса (рук. Н. И. Макаров), 
Илья Филиппов из средней школы № 33 г. 
Якутска (рук. Л. Н. Горохова), Виктория Алек-
сеева и Ксюша Пустолякова из Амгинской 
средней школы № 2 имени В. В. Расторгуева 
(рук. Н. Н. Алексеева), ансамбль под управ-
лением Н. А. Сизых из Маганской средней 
школы. Все школьники, а также воспитанник 
детского сада № 1 «Сардаана» г. Покровска 
Хангаласского улуса Даниил Степанов (рук. 
Е. Е. Михайлова) стали лауреатами второй 
и третьей степени. А Даниил также получил 
приз как самый юный участник конкурса.

Репертуар выступлений участников 
конкурса включал произведения класси-
ческой музыки (П. Чайковский, А. Лядов, 
И. Штраус и др.), детские песни (М. Красев, 
Г. Григорян, А. Книппер, В. Индигирский и др.). 

Порадовало и внимание юных участников 
конкурса к народной и, в частности, якутской, 
музыке, которая была широко представлена 
в их выступлениях.

Наиболее эффектно на сцене выглядели 
большие ансамбли электронных и элемен-
тарных инструментов (до 15 участников 
в одном ансамбле). Такая форма музыкальной 
работы обеспечивает широкий охват детей, 
объемность и красоту звучания. А главное — 
перспективу выступления таких ансамблей 
вместе с профессиональными оркестрами.

Только в Якутске вместе со сводным орке-
стром Национального театра танца имени 
С. А. Зверева и Дворца детского творчества 
под управлением Н. П. Петрова, Л. С. Бело-
любской, А. Ивановой с 2015 по 2018 годы 
с аншлагом и большим успехом прошло уже 
5 полномасштабных концертов. В каждом 
из них в составе ансамбля электронных 
и элементарных инструментов выступили 
от 100 до 300 школьников и воспитан-
ников детских садов. Также успешно за этот 
период прошло 10 подобных концертов 
с участием широких масс школьников 
и лучших народных оркестров в филармо-
нических залах Москвы и Перми. Их главный 
результат — появление в общеобразова-
тельных учреждениях этих городов много-
численных кружков музицирования в составе 
«школьных оркестров». Надо ли говорить 
о пользе для учащихся подобных занятий?

Музыкальный праздник 29 марта завер-
шило выступление педагогов — слушателей 
приуроченных к конкурсу курсов подготовки 
преподавателей по клавишному синтеза-
тору. Выпускники курсов исполнили подго-
товленные на занятиях инструментальные 
пьесы, а также все вместе под созданную 
на занятиях фонограмму с воодушевлением 
спели песню Ю. Чичкова на стихи М. Пляц-
ковского «Детство — это я и ты».

В результате проведенных конкурса 
и курсов повышения квалификации друзей 
у синтезатора стало больше. А, значит, больше 
в Якутии станет и детей, приобщенных с его 
помощью к музыкальной культуре.

Надеюсь, и в других городах России 
уникальный якутский опыт по приобщению 
широких масс учащихся общеобразова-
тельных школ к музицированию на элек-
тронных инструментах получит распростра-
нение. 
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Историческая справка. Кабинет внеш-
кольной работы, один из старейших каби-
нетов ЯРИУУ, был открыт в 1951 году. Первой 
заведующей была назначена Т. И. Рогова 
(1951–1953 гг.) В 1953 г. с расширением 
направлений деятельности кабинет стал 
заниматься внеклассной и внешкольной 
работой. Заведующим кабинетом в этот 
период работал С. Г. Денисов. Долгие годы 
кабинетом руководили: с 1955 по 1975 гг. — 
отличник народного просвещения Тарасова 
Роза Васильевна, с 1975–1991 гг. — отличник 
народного просвещения, заслуженный учитель 
РС (Я) Ильина Татьяна Михайловна, с 1991–
1994 гг. -отличник народного просвещения 
Карпова Наталья Петровна. В 1994–1999 гг. 
кабинетом заведовали отличник народного 
просвещения, отличник образования РС (Я), 
обладатель знака «Учитель учителей РС (Я)» 
Обутова Аксинья Дмитриевна, стипендиат 
Фонда «Дети Саха-Азия», отличник образо-
вания РС (Я) Иванов Михаил Романович.

Основное направление деятельности — 
проектирование систем воспитательной 
работы образовательных организаций, 
распространение новых педагогических 
технологий, реализация принципов приро-
досообразности, культуросообразности 
воспитания на основе этнопедагогики 
и этнопсихологии, обобщение и распростра-
нение инновационных практик воспитания 
подрастающего поколения.

В 90-е годы основной идеей воспитания 
в образовательных учреждениях Респу-
блики Саха (Якутия) стала народная педа-
гогика как основа науки о воспитании. Под 
руководством доктора психологических 
наук Анастасии Петровны Оконешниковой 
были разработаны и приняты программы 

ПУТЬ К ОСОЗНАННОМУ 
И ОТВЕТСТВЕННОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ

НИКИФОРОВА Евгения Степановна,  
заведующая кафедрой воспитания и дополнительного образования 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

по воспитательной работе «Эркээйи», 
Концепция воспитательной работы в РС (Я), 
открывались экспериментальные площадки 
по апробации основных положений программы 
«Эркээйи». Кабинет воспитательной 
работы целенаправленно готовил лектор-
ский состав по данной программе, органи-
зовывал выездные курсы повышения квали-
фикации педагогов по вопросам воспитания, 
в том числе для родителей. Были написаны и 
внедрены положения о социально-педагогиче-
ском культурном центре, совете взаимодей-
ствия семьи, школы и общественности. Под 
руководством Татьяны Михайловны Ильиной 
научно-методический совет кабинета разра-
батывал направления, формы, методы 
внедрения программ, принимаемых Мини-
стерством образования: «Работа по место-
жительству», «Школа — центр микрорайона», 
«Классный коллектив», «Коллективная твор-
ческая деятельность» и другие. В 2002 году 
совместно с Министерством образования 
республики разрабатывается Межведом-
ственная программа развития воспитания 
детей и молодёжи РС (Я) до 2007 года, цель 
которой — формирование человека-граж-
данина, родителя-семьянина, специали-
ста-профессионала, усиление патриотиче-
ского воспитания в общеобразовательных 
учреждениях и повышение воспитательного 
потенциала общеобразовательных дисци-
плин. Основное внимание уделялось эффек-
тивности деятельности родительского 
всеобуча, использованию воспитательного 
потенциала социума, поиску оптимальных 
форм и методов повышения квалификации 
педагогов.

В настоящее время огромную помощь 
в работе кафедры оказывает Корякина 
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Надежда Афанасьевна, канд. пед. наук, руко-
водитель Некоммерческого Партнерства 
«Психолого-педагогический Центр «Гармония». 
Разработан и внедряется проект «Родите-
лями не рождаются, ими становятся». На 
протяжении нескольких лет участники 
проекта активно работают с детьми-сиро-
тами, детьми и подростками, семьями, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации.

Начиная с  2016  года, особое 
внимание кафедра уделяет просве-
щению родителей как инструменту, 

стимулирующему развитие всех субъектов 
образовательного процесса. Эта деятель-
ность осуществляется по таким направ-
лениям, как формирование и  развитие 
родительских компетенций и  пропаганда 
семейных ценностей. Просветительская 
работа с  родителями помогает решать 
вопросы государственно-общественного 
управления, независимой оценки качества 
образовательных услуг, совместно искать 
решение возникающих проблем.

Актуальность семейного воспитания, 
повышения родительской культуры роди-
телей, родительского просвещения в совре-
менных условиях закреплена Федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России, Национальной стратегией действий 
в интересах детей до 2017 года, Концеп-
цией государственной семейной политики 

Российской Федерации до 2025 года. 
У образовательных организаций появи-
лась новая компетенция и обязанность — 
оказывать помощь родителям в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического 
и психического здоровья, развитии индиви-
дуальных способностей, коррекции нару-
шений развития детей.

В ряде последующих законодательных, 
нормативных, правовых документов: Стра-
тегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года, Законе Республики 
Саха (Я) «Об ответственном родительстве» 
от 14.03.2016 З N738-V- утверждается прио-
ритет семейного воспитания, необходимость 
формирования ответственного и позитивного 
родительства.

Для развития семейных ценностей 
школьников, поддержки семейного воспи-
тания Якутским региональным отделением 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России» (Борисова П. П.) совместно 
с Институтом развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II» (Алексеева Г. И., Охотина К. М.) был 
разработан учебный спецкурс для обучаю-
щихся «Азбука семьи» (для 8–9 классов), «Я — 
будущий семьянин» (10–11 классы). Данный 
учебный курс реализуется в школах Алдан-
ского, Амгинского, Булунского, Верхоянского, 
Вилюйского, Горного, Кобяйского, Мегино-Кан-
галасского, Намского, Нюрбинского, Оймякон-
ского, Таттинского, Усть-Алданского, Чурапчин-
ского улусов (районов), г. Якутска и др.
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Социальное партнёрство школы с семьёй 
есть стратегическая связь, обусловленная 
равностью миссии (ст. 58 Конституции РФ) 
и равностью ответственности перед государ-
ством за воспитание будущего поколения.

С целью консолидации усилий обще-
ственных организаций и государственных 
структур в поддержке семьи, детства 
и семейных ценностей, интеграции традици-
онных ценностей воспитания с современным 
образом жизни семьи в апреле 2016 года 
в г. Якутске под девизом «Ответственные 
родители — успешные дети» проведен респу-
бликанский родительский Форум “Диалог, 
доверие, партнерство — путь к осознанному 
родительству”. На переговорных площадках 
Форума обсуждались такие вопросы, как 
«Ценности семейной жизни: от истоков 
к современности». «Развитие духовно-нрав-
ственного уклада семьи», «Гендерное воспи-
тание и обучение», «Информационная безо-
пасность детей. Виртуальное общение: совре-
менные реалии», «Механизмы привлечения 
молодежи к сельской жизни» и др.

Курсы для родителей — новая форма 
просвещения, форма дополнительного обра-
зования взрослых. Они призваны помочь 
родителям грамотно строить детско-роди-
тельские отношения, формировать систему 
нравственных ценностей и ориентиров семей-
ного воспитания, создавать особую атмос-
феру психологического климата в родитель-
ском доме. Содержание курсов определяется 
проблемами современной семьи и потребно-
стями современного микро-мезо-макросо-
циумов, социокультурного опыта населения. 
Занятия проводятся как в традиционных 
формах (лекции, конференции, круглые столы), 
так и активных и интерактивных (семинары, 
практикумы, тренинги и др.).

Старшим преподавателем кафедры 
воспитания и дополнительного образования 
Института Г. И. Адамовым, сетевым лектором 
М. К. Петровой на принципах межведом-
ственного подхода систематически прово-
дятся курсы для родителей за пределами 
образовательной организации: для моло-
доженов в ЗАГСах, для молодых родителей 
в женских консультациях, в клубах молодых 
семей (по линии органов по делам молодежи, 
семейных гостиных (по линии учреждений 
культуры), а также постоянно действующие 
семинары-консультации для родителей: «Иити-
игэ-уэрэтиигэ тэрэппут оруола», «Гендерное 
воспитание: плюсы и минусы», «Роль и место 
родителей в условиях современной глобали-
зации», «Благополучие семьи: взаимопони-
мание и сотрудничество родителей и детей», 
«Развитие родительской компетентности 
в вопросах воспитания», «Психология и педа-
гогика воспитания: особенности воспитания 
на разных возрастных этапах». В этих меро-
приятиях приняли участие и получили удосто-
верение государственного образца о повы-
шении квалификации родители из г. Якутска, 
Алданского, Амгинского, Верхневилюйского, 
Верхоянского, Жиганского, Мегино-Кангалас-
ского, Намского, Нюрбинского, Сунтарского, 
Чурапчинского улусов (районов).

В 2018 году Институтом совместно с ЯРО 
ВОД «Матери России» в целях реализации 
республиканского Закона «Об ответственном 
родительстве», повышения ответственности 
родителей зa содержание, воспитание, 
обучение своих несовершеннолетних детей 
разработан и реализуется проект «Школа 
ответственного и компетентного родителя».

Проект направлен на
 - пропаганду семейных ценностей, 

возрождение и сохранение духовно-нрав-
ственных традиций семейного воспитания;

 - повышение родительской компетентности, 
правовой и психолого-педагогической культуры 
родителей;

 - предупреждение неисполнения, ненад-
лежащего исполнения родителями обязан-
ностей по содержанию, воспитанию детей, 
недопущение насилия и жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних.
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 - Основными направленными реализации 
предлагаемого проекта являются:

 - создание системы педагогического обра-
зования (просвещения) родителей; формиро-
вание основ семейных ценностей обучающихся;

 - научное и программно-методическое 
обеспечение взаимодействия семьи и школы 
в процессе формирования личности ребенка;

 - вовлечение родителей в совместную 
деятельность по интеллектуальному, духов-
ному, нравственному, трудовому, творческому, 

физическому воспитанию детей.
В рамках реализации Проекта предусма-

триваются организационные мероприятия 
(презентации, выставки, конференции и др.), 
направленные на трансляцию лучшего опыта. 
Открытые занятия Школы ответственного 
родителя проводятся в различных формах: 
круглые столы, дискуссии, семейные клубы 
и мастерские, форумы, групповые тренинги, 
«школы», лектории для родителей по ТВ 
и радио и т. д.

Таб. Мероприятия по реализации проекта  
«Школа ответственного и компетентного родителя»

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Информация об 
исполнении 

1. Разработка и утверждение проекта «Школа 
ответственного и компетентного родителя»

Январь, 2018 г. Якутск, 15 чел.

2. Открытое родительское собрание 
в рамках январского совещания работников 
образования «Активная гражданская 
позиция - залог успешной социализации 
детей»

23.01.2018 Охват: 89 человек.

3. Открытое занятие Школы ответственного 
родителя совместно с ЯРО ВОД «Матери 
России» по теме «Формирование 
родительских компетентностей»

Февраль, 2018 Верхоянский район.
Охвачено всего: 36 
педагогов,
41 родитель,
26 представителей 
общественности.

4. Занятие Школы ответственного родителя 
на тему «Семейный уклад: традиции и 
современность»:
Секция №1. Святость отцовства: мужской 
разговор.
Секция №2. Экология быта: пространство 
взаимодействия.
Секция №3. Виртуальная жизнь ребенка: 
интернет – друг или враг?
Секция №4. Ответственное родительство: 
экономическая и юридическая грамотность.

10.04.2018 Приняло участие 105 
человек, из них 18 
отцов. Представлены 
следующие улусы: Мегино-
Кангаласский, Таттинский, 
Усть-Алданский, 
Хангаласский, городские 
округа Якутск, Жатай. 
Принята резолюция.

5. Открытое занятие Школы ответственного 
родителя «Воспитание семейных ценностей: 
партнерство семьи, школы и общества».

15.05.2018 186 родителей из 
Вилюйского, Горного, 
Мегино-Кангаласского, 
Намского, Таттинского, 
Усть-Алданского, 
Чурапчинского, , 
Хангаласского улусов 
(районов), городских 
округов Якутск, Жатай. г. 
сел Тулагино, Хатассы, а 
также педагогического 
института СВФУ. Приняты 
рекомендации.

6. Панельная дискуссия на тему «Семья как 
ресурс развития ребёнка».

15.05. 2018 186 родителей и 
студентов.
Приняты рекомендации
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7. Реализация учебного курса для 
обучающихся «Азбука семьи» (8-9 классы), 
«Я - будущий семьянин» (10-11 классы).

Постоянно Реализуется в 29 улусах 

8. Проекты: «Молодой хозяин земли», 
«Будущее моего села», «Наслег».

В течение 
года

Июль 2018 г. Сельская 
образовательная ярмарка 
(Горный улус).

9. Участие родителей в работе 
Республиканского конкурса «Учитель года 
РС (Я)».

Ежегодно Члены Независимого 
жюри на республиканских 
конкурсах, учреждение 
номинации родителей 
РС(Я)

10. Реализация образовательных курсов 
для кл.рук. по теме «Формирование 
воспитательных компетенций родителей 
в условиях реализации ФГОС» в рамках 
МЛИ «Современная школа: цифровая 
трансформация образовательной среды»

25-28.06.2018 Всего слушателей: 37

11. Родительский всеобуч по теме «Семейные 
ценности: опыт, проблемы, видения».

Март 2018 Горный улус.
Всего охвачено 106 чел.

12. Вебинар НРА г. Москва
«Методика и практики организации 
в каникулярный период форсайт-игр, 
коммуникативных тренингов, деловых игр 
по тематике семейных ценностей». 

13.03.2018 Охват: 9 человек

13. Занятие для родителей по теме «Основные 
риски детства и психологические 
особенности детей 21 века»

2.10.2018 на базе МКОУ «Черская 
СОШ» Нижнеколымского 
улуса (района) 
присутствовало 37 
родителей.

14. Занятие для родителей «Риски детства и 
цифровизация образования»,

17.10.2018 «Болугурская СОШ с 
УИОП» Амгинского улуса, 
охват 67 чел.
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15. Семинар для родителей по теме «Иитиигэ-
уэрэтиигэ тэрэппут оруола

ноябрь 2018 Хангаласский улус (район)
Охват 29 чел.

16. Образовательные курсы для родителей 
«Общество кулумэх сайдыытын билинни 
кэмигэр иитии уратылара»

ноябрь 2018 Якутск, охват 13 чел.

17. Круглый стол для приемных семей 
«Проблемы преодоления социальной 
исключенности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
адаптации» 

17.09.2018 с. Верхневилюйск, охват 
89 чел.

18. Занятие ШОР по теме «Нравственные 
ценности семьи: воспитание 
ответственностью. Групповой тренинг. 
Распространение опыта успешного 
родительства».

февраль 2019 п. Сангар Кобяйского улуса, 
охват: 27 чел

19. Открытое занятие Школы ответственного 
родительства по теме «Воспитание 
ответственностью: профилактика семейного 
неблагополучия».

март 2019. с.Сунтар, охват: 75 человек.

20. Республиканский круглый стол по теме 
«Роль отца в воспитании сыновей». 
(Проблемы взаимоотношений современных 
юношей и девушек, воспитание будущего 
главы семьи, моделирование образа 
будущего отца) 

3.04.2019 г. Якутск, охват 35 чел.

Информационное сопровождение роди-
тельского просвещения поддерживается 
журналом «Народное образование Якутии» 
и освещается в газетах «Учутал аргыhа», 
«Учительский вестник» и т. д.

Просвещение родителей — это кропот-
ливый и упорный труд. Мы не можем едино-
временно проверить, насколько удачны или 
неудачны были наши старания по взращи-
ванию гражданственности, патриотических 
начал, духовно-нравственных ценностей, но 
вернуться к таким традиционным семейным 
ценностям, как любовь, верность, забота, честь, 
достоинство, ответственность, почитание 

старших, знание и уважение своей родос-
ловной, необходимо. Результатом развития 
родительского просвещения является повы-
шение уровня психологических, педагоги-
ческих, культурных и общесемейных компе-
тенций родителей, следовательно, и степени 
ответственности родителей за воспитание 
и образование детей, мотивации родителей 
к участию в жизни образовательных органи-
заций и системы образования в целом. Проду-
манная и упорная работа образовательных 
организаций с семьями, родителями будет 
способствовать разрушению барьеров непо-
нимания и воспитанию достойных граждан. 
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В начале XXI века возрос отток сельского 
населения в  центральные районы 
и города. Это во многом вызвано нега-

тивными экономическими, социальными, 
культурными проблемами села: упадок сель-
скохозяйственного производства, переход 
на натуральное жизнеобеспечение, низкая 
доходность населения, отсутствие совре-
менных форм организации труда и т. д.

Резко изменилось настроение моло-
дежи — будущих хозяев земли, не видящей 
перспектив как для собственного развития, 
так и для развития своих сел. Отток моло-
дежи происходит с благословения старшего 
поколения.

Несмотря на принимаемые меры госу-
дарственной поддержки по развитию села, 
и по сей день продолжается тихое угасание 
сельского производства, жизни якутского 
села, которое является средоточием культуры, 
духовности, этнической идентичности народа. 
И остановить этот процесс без участия самих 
сельчан просто невозможно.

В последнее время в поиск путей 
возрождения сельскохозяйственного произ-
водства, поднятие престижа сельского труда 
активно включаются общественные инсти-
туты, неравнодушные граждане.

Институт развития образования и повы-
шения квалификации имени С. Н. Донского-II 
в 2012 году разработал проект «Молодой 
хозяин земли».

Цель проекта - формирование и развитие 
личности сельского школьника как хозяина 
земли, способного успешно жить и работать 
в условиях рыночной экономики, граждан-
ского общества, правового государства, буду-
щего бизнесмена сельскохозяйственного 
производства, ответственного за себя и свою 

ПРОЕКТ 
«МОЛОДОЙ ХОЗЯИН ЗЕМЛИ»

АДАМОВ Гавриил Иннокентьевич,  
старший преподаватель кафедры воспитания  

и дополнительного образования  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С. Н. Донского-II»

экономическую и социально значимую 
деятельность.

Задачи проекта:
 - выработка модели интеграции и частичной 

кооперации системы образования с производ-
ственными структурами села;

 - нормативно-правовое обеспечение: заклю-
чение трехсторонних договоров, в реализации 
которых участвуют:

 - министерства образования и сельского 
хозяйства (договор о сотрудничестве),

 - управление сельского хозяйства улуса 
и администрация поселенческого образования 
(договор поддержки);

 - образовательное учреждение и крестьян-
ское хозяйство (договор интеграции, 
кооперации);

 - создание республиканского общественного 
движения «Молодой хозяин земли»;

 - разработка проекта Закона РС (Я) «Об учеб-
но-производственной кооперации в Республике 
Саха (Якутия).

Значимость проекта «Молодой хозяин 
земли» заключается в следующем:

— в теоретическом плане — это разра-
ботка модели интеграции и частичной коопе-
рации системы образования с реальным 
сектором экономики села с целью формиро-
вания и развитие личности сельского школь-
ника как хозяина земли, способного успешно 
жить и работать в условиях рыночной эконо-
мики, будущего бизнесмена сельскохозяй-
ственного производства, ответственного за 
себя и свою экономическую и социально 
значимую деятельность;

— в практическом плане — это реали-
зация компетентно-ориентированных инди-
видуальных программ и планов обучаю-
щихся, определение механизмов и способов 
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их реализации; разработка путей интеграции 
обучения и практической сельскохозяй-
ственной деятельности.

Проект «Молодой хозяин земли» был 
одобрен министерствами образования 
и сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия), руководители этих ведомств, 
С. С. Татаринова и И. И. Слепцов, 25 сентября 
2014 года подписали Договор о сотруд-
ничестве. Предметом Договора о сотруд-
ничестве стала организация совместной 
работы по реализации проекта «Молодой 
хозяин земли» посредством обеспечения 
междисциплинарной интеграции компо-
нентов образовательной программы сель-
ских школ в рамках ее частичной коопе-
рации с производственными структурами 
села (крестьянские хозяйства, сельскохозяй-
ственные кооперативы).

В министерстве сельского хозяйства 
очень доброжелательно отнеслись к идеям 
проекта, куратором был определен замести-
тель министра С. С. Потапов, который нерав-
нодушно и очень деятельно поддерживал 
и всячески помогал в работе с семьями, 
детьми; затем, после кадровых изменений 

в составе министерства, его сменил в каче-
стве куратора проекта заместитель министра 
Н. С. Афанасьев. К договору о сотрудничестве 
между двумя министерствами было прило-
жено Положение о стимулировании участ-
ников проекта «Молодой хозяин земли», 
которое впоследствии, к сожалению, не было 
реализовано из-за отсутствия источников 
финансирования со стороны министерства 
сельского хозяйства.

Проект «Молодой хозяин земли» носит 
индивидуально-ориентированный характер. 
В проекте участвуют дети, чьи родители 
имеют собственный бизнес в сфере сельского 
хозяйства, который определяет их семейное 
благополучие, дальнейшее процветание 
и возможности успешного воспитания детей. 
Это обучающиеся 6–9-х классов, которые 
к участию в проекте индивидуально реко-
мендуются семейными советами, их участие 
утверждается педсоветом образовательного 
учреждения. Между родителями и руковод-
ством образовательного учреждения подпи-
сывается Договор о выполнении совместных 
индивидуальных учебно-производственных 
планов и программ в целях выполнения 
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государственных заказов как по образо-
ванию, так и по производству сельскохозяй-
ственной продукции.

Учащиеся заключают договоры с произ-
водственными структурами (крестьянское 
хозяйство, сельскохозяйственный коопе-
ратив) о частичном участии в выполнении 
государственного продовольственного 
заказа. Каждый ученик проходит произ-
водственную практику на базе семейного 
крестьянского хозяйства, которая рассма-
тривается как участие в выполнении госза-
каза на производство сельскохозяйственной 
продукции. Составляется индивидуальный 
учебно-производственный план согласно 
ежемесячному наряду-заданию по циклу 
выполняемых сельскохозяйственных работ.

Школьникам, участвующим в проекте, 
оформляются трудовые книжки, открываются 
лицевые счета в Сбербанке, куда ежеме-
сячно перечисляется их заработная плата, 
они регистрируются в налоговой инспекции, 
пенсионном фонде и фонде социального 
страхования.

По окончанию школы участник проекта, 
как правило, решает профессионально зани-
маться производительным трудом на селе, т. е. 
видит себя в бизнесе сельскохозяйственного 
производства.

В первые годы в проекте участвовало 15 
детей из 9 улусов республики, из которых 
в последующем выбыли трое: дети из Абый-
ского улуса, с которыми никак не удавалось 

вести системную работу из-за отдаленности 
и отсутствия взаимопонимания с Департа-
ментом по делам Арктики, также ученик из 
Горного улуса, семья которого решила, что 
ему лучше углубленно заниматься спортом.

Первым выпускником нашего проекта стал 
Дьулус Говоров из Балыктахской школы Мегино 
Кангаласского улуса. Он, уже будучи студентом 
сельскохозяйственного техникума, являясь 
участником проекта, выиграл грант мини-
стерства сельского хозяйства «Начинающий 
фермер» в сумме 1,5 млн.рублей. На эти деньги 
приобрел трактор «Беларусь» и солнечные 
батареи, которые установил на коневодче-
ской базе. Дьулус в настоящее время явля-
ется полноправным хозяином крестьянского 
хозяйства, насчитывающего более 60 лошадей, 
две коневодческие базы. Завершив обучение 
в Якутском сельскохозяйственном техникуме, 
поступил на заочное обучение в ЯГСХА. Дьулус 
думает о дальнейшем развитии, расширении 
производства, в перспективе — об использо-
вании безотходных технологий переработки, 
открытии новых рабочих мест.

В 2019–20 учебном году ИРОиПК будет 
организовать республиканский семинар 
в Мегино Кангаласском улусе по содержанию 
и перспективам проекта «Молодой хозяин 
земли» на базе хозяйства Дьулуса Говорова.
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Васильев Арсен из Кюндяинской школы 
Сунтарского улуса, поступив по целевому 
направлению министерства сельского хозяй-
ства в Новосибирский аграрный университет, 
проходит практику в своем семейном хозяй-
стве. Сейчас в хозяйстве около 30-и голов 
скота, их них 8 дойных коров.

Уйусхан Аржаков из Бейдигинской школы 
Усть Алданского улуса поступил в медицин-
ский институт СВФУ. Он, начиная с шестого 
класса, совместно с дядей И. И. Местни-
ковым занимался коневодческим делом. 
Они приняли совместное решение о том, что 
Уйусхан, поступив на медицинский факультет, 
не прекратит участия в проекте, и в перспек-
тиве на базе хозяйства дяди, у которого более 
70 лошадей, будет создан первый в Якутии 
иппотерапевтический центр. Перспектива 
была заманчивая, идею «лечения лошадьми» 
одобрил и согласился стать научным руково-
дителем доктор медицинских наук, академик 
АН РС (Я) В. Г. Кривошапкин. Однако после 
поступления Уйусхан выбрал специальность 
хирурга — это его право и выбор. Но мы не 
отчаиваемся и знаем, что идея иппотерапии 
еще найдет свое воплощение.

В 2019 году Борогонскую школу Вилюй-
ского улуса заканчивают Туйаарыма Федо-
рова и Арнольд Александров. Они решили 
поступать в ЯГСХА, и как участники проекта 
«Молодой хозяин земли» могут рассчитывать 
на получение целевых мест.

Срок реализации проекта «Молодой хозяин 
земли» включал 2014–2018 годы. Однако 
реальная жизнь показала, что этого времени 
абсолютно недостаточно. Поэтому реализация 
проекта продолжается, совершенствуется, 
отвечая на вызовы времени. В последние два 
года проект «Молодой хозяин земли» вызвал 
интерес у многих семей и образовательных 
организаций. Так что география, количество 
и качество проекта «Молодой хозяин земли» 
будет неуклонно расти и расширяться.

Проектом заинтересовались жители 
наслегов, участвующих в другом нашем 
совместном с министерством сельского 
хозяйства проекте «Указ — в жизнь», согласно 
которому разрабатываются целевые муници-
пальные и наслежные программы по реали-
зации Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
А. С. Николаева «О стратегических направ-
лениях развития сельского хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия)» от 11 декабря 2018 года 

№ 232. Это интегрированный проект, в него 
будут включены такие проекты нашего инсти-
тута, как «Молодой хозяин земли», «Будущее 
моего села» и «Основы благополучной жизни».

Содержание и актуальность проекта 
«Будущее моего села» созвучны с замыслом 
проекта «Молодой хозяин земли» и предус-
матривают создание условий для развития 
семейного предпринимательства в сфере 
услуг, где ребенок, развивая необходимые 
качества, пробует свои силы в качестве потен-
циального индивидуального предпринима-
теля. У нас есть успешные прецеденты в этом 
направлении. Например, семья Баиных из 
с. Чурапча, которая открыла свой магазин, 
намерена открыть гостиницу на 20 койко-
мест и дальше задумывается об автосервисе. 
В этом деле задействованы дети, дочь и сын, 
которые в последующем будут хозяевами 
этого бизнеса. Данный проект будет кури-
ровать министерство предпринимательства.

Таким образом, проекты Института 
развития образования и повышения квали-
фикации имени С. Н. Донского-II по развитию 
у обучающихся предпринимательских 
качеств, подготовке их к успешной жизни 
в условиях неопределенности, вызывают 
все больший отклик у населения, обществен-
ности, все больше число желающих участво-
вать в проектах в качестве субъектов пере-
стройки сельскохозяйственного производ-
ства, улучшения качества как своей жизни, 
так и качества жизни села в целом. 
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Слова, вынесенные в  заголовок, 
принадлежат Генриху Гейне. И с ним 
трудно не согласиться. В  наше 

время средства массовой информации 
стали неотъемлемой частью жизни людей. 
Информационные потоки обрушились на 
человечество, сделав Интернет-ресурсы, 
газетные статьи и  телевизионные мате-
риалы сильным и  эффективным оружием, 
способствующим социально-экономиче-
скому развитию общества. В  настоящее 
время нет ни одной сферы жизни, которая 
бы не соприкасалась с  деятельностью 
средств массовой информации, поэтому 
создание компетентной и  сильной пресс-
службы приобретает особое значение. 
Ведь именно пресс-служба является 
важной структурной частью связей с обще-
ственностью, посредником между фирмой, 
учреждением, организацией и  обществом. 
Любая пресс-служба, являясь способом 
взаимодействия с  обществом, при этом 
была и остается средством формирования 
общественного мнения у населения.

Отдел по связям с общественностью 
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития обра-
зования и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II» (далее — Отдел, пресс-
центр) как самостоятельное структурное 
подразделение был создан приказом дирек-
тора Г. И. Алексеевой в 2012–2013 учебном 
году. В состав отдела по связям с обществен-
ностью входят специалисты по работе со 
средствами массовой информации и обще-
ственными организациями, а также специа-
листы, занимающиеся издательским делом.

Основная функция пресс-центра — полнота 
и оперативность информации о деятельности 
института и установление коммуникативных 

САННИКОВА Дария Николаевна,  
начальник отдела по связям с общественностью  

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

МИР ЕСТЬ ОТПЕЧАТОК СЛОВА

содержательных связей с различными СМИ, 
журналистами, своевременное доведение до 
них важной для общества правдивой и объек-
тивной информации.

Деятельность отдела осуществляется по 
следующим направлениям:
 - освещение мероприятий на сайтах Мини-

стерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия), ИРОиПК, Интернет-газете 
«Сахалайф» и др. Интернет-ресурсах;

 - освещение мероприятий в новостных 
выпусках НВК «Саха», программе «Новый 
день», рубрике «Актуальное интервью»;

 - освещение мероприятий на Саха-радио; 
еженедельный цикл радиопередач по 
вопросам образования;

 - демонстрация Телеуроков на канале НВК 
«Саха»;

 - статьи в  республиканские газеты 
«Якутия», «Саха сирэ», «Ил Түмэн»;

 - освещение содержания и форм курсов 



158 Народное образование Якутии, №3 (112) 2019

повышения квалификации педагогиче-
ских работников и переподготовки;

 - работа по редактированию печатных 
и заказных изданий, подготовка к изданию 
и выпуск журнала «Народное образование 
Якутии», газет «Учительский вестник» 
и «Учуутал аргыһа», редактирование, печать 
и тиражирование учебно-методических 
комплектов, статей, брошюр, сборников, 
монографий сотрудников института и обра-
зовательных организаций республики.
Как видно, пресс-стратегия института 

включает различные форматы: интервью, 
встречи, статьи, пресс-релизы, пресс-кон-
ференции — все они являются средством 
формирования положительного имиджа, 
обретения хорошей репутации, взаимоо-
богащения и заинтересованного участия. 
Повседневная работа со СМИ — это, 
прежде всего, обеспечение непрерывного 
потока новостной информации, важнейшей 
проблемой которого является умение сделать 
из информации именно новость, а для этого 
необходимо подать факт или событие, 
чтобы они оказались интересны читателям, 
зрителям, слушателям.

Большое значение пресс-центр уделяет 
проведению интервью, представляющего 
собой совершенно особый вид деятельности 
отдела — личную встречу с журналистами. 
Интервью мы размещаем в различных СМИ — 
электронных (ТВ и радио), печатных, Интер-
нет-СМИ. Героями интервью являются руково-
дители института, кафедр, участники крупных 
образовательных событий, знаковые фигуры, 

ведущие специалисты России и республики 
в сфере образования. Участие в интервью 
требует особенно тщательной подготовки. 
И любой специалист отдела, подготавлива-
ющий интервьюера и респондента к беседе, 
тщательно собирает необходимые инте-
ресные, актуальные или проблемные мате-
риалы, предусматривает возможные вопросы, 
которые могут быть заданы.

По завершении больших мероприятий, 
проводимых Институтом, например, респу-
бликанские конкурсы «Учитель года РС 
(Я)», «Воспитатель года РС (Я), Педагоги-
ческая ярмарка, Международный летний 
институт, Дни ИРОиПК и др. , в обяза-
тельном порядке проводятся пресс-конфе-
ренции с участием представителей круп-
нейших средств массовой информации, 
таких как газеты «Саха сирэ», «Якутия», 
«Ил Тумэн», «Эдэр саас», ведомственных 
газет «Учительский вестник», «Учуутал 
аргыһа», журналистами Интернет-газет 
«Сахалайф», «Сахапресс», «ЯСИА» и др. , 
материалы об этих образовательных собы-
тиях размещаются на новостных сайтах, 
сайте кафедр и Института. Организация 
пресс-конференций — это еще одна форма 
создания имиджа института, популяри-
зация различных мероприятий, знаковых 
событий, проводимых Институтом.

С 2014 года на канале «Саха-24» в целях 
трансляции лучшего опыта подготовки обуча-
ющихся к экзаменам в форме ЕГЭ, ОГЭ ведется 
передача «Телеурок». Лучшие учителя респу-
блики делились и делятся собственными 
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продуктивными практиками по подготовке 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. Открытые уроки для телезрителей 
провели: по химии, биологии Аникина Свет-
лана Александровна (Нижне-Бестяхская СОШ 
№ 2 Мегино-Кангаласского улуса), Батюш-
кина Евгения Викторовна (Саха-корейская 
школа г. Якутска), Макарова Елена Владими-
ровна (Якутский городской лицей), Матанна-
нова Анна Николаевна (заведующая кафе-
дрой ИРОиПК), Рыкова Татьяна Геннадьевна 
(СОШ № 26 г. Якутска), Слепцова Сардана 
Трофимовна (СОШ № 9 г. Якутска), Татари-
нова Татьяна Федоровна (Ниджилинская 
СОШ Кобяйского района), Чепрасова Екате-
рина Дмитриевна (СОШ № 20 г. Якутска); по 
русскому языку и литературе Лунгуляк Марга-
рита Николаевна (Нижне-Бестяхская СОШ 
Мегино-Кангаласского улуса), Малеева Елена 
Алексеевна (Саха-корейская школа г. Якутска), 
Пахомова Любовь Спартаковна (Алтанская 
СОШ Мегино-Кангаласского улуса), Сергеева 
Татьяна Власьевна (СОШ № 1 г. Якутска), 
Тарасова Евдокия Ильинична (Майинский 
лицей), Эверстова Любовь Васильевна 
(Хамагаттинский саха-французский лицей 
Намского улуса); по математике Аммосова 
Лена Михайловна (Майинский лицей Меги-
но-Кангаласского улуса), Бардина Вера Алек-
сандровна (СОШ № 21 г. Якутска), Крючкова 
Елена Александровна (Якутский городской 
лицей), Марков Виктор Гаврильевич (ИМИ 
СВФУ), Протодьяконова Валентина Вячесла-
вовна (Мохсоголлохская СОШ Хангаласского 
улуса), Ядрихинская Варвара Дмитриевна 
(СОШ № 24 г. Якутска); по физике Харлам-
пьева Аида Вячеславовна (Физико-техниче-
ский лицей г. Якутска), по истории Батюшкин 
Прокопий Дмитриевич (СОШ № 33 г. Якутска), 
Корякина Мария Ильинична (Якутский город-
ской лицей), Никитина Наталья Петровна 
(Нижне-Бестяхская СОШ № 2» Мегино-Кан-
галасского улуса), Яковлева Надежда Никола-
евна (Амгинская СОШ № 1 им. В. Г. Короленко 
Амгинского улуса); по английскому языку 
Бударина Алсу Ягафаровна (СОШ № 31 г. 
Якутска), Дедюкина Светлана Валерьяновна 
(СОШ № 31 г. Якутска), Иванова Ирина Васи-
льевна (СОШ № 9 г. Якутска), Иванова Юнна 
Дмитриевна (СОШ № 26 г. Якутска), Макси-
мова Туяра Егоровна (Бердигестяхская СОШ 
Горного улуса), Мансурова Айна Азаматовна 
(Усть-Нерская гимназия).

В создании цикла передач «Телеурок» 
следует отметить большую роль специалистов 
кафедр института Л. Н. Андросовой, В. В. Аммо-
совой, А. Н. Матаннановой, А. И. Новгоро-
довой М. И. Баишевой, С. Е. Ушницкой, В. Д 
Семеновой, Г. Г. Решетникова.

Кроме того, отдел обеспечивает макси-
мальный объем публикаций в печатных 
изданиях, радиопередачах, содержащих 
информацию о деятельности института по 
развитию профессиональной компетент-
ности педагогических работников системы 
общего образования, создает информаци-
онный банк данных, фонотеку, видеотеку — 
документы и материалы, отражающие обще-
ственно значимую деятельность Института.

Деятельность отдела строго соответствует 
стратегии развития Института, специалисты 
пресс-службы постоянно находятся в поиске 
эффективных методов взаимодействия со 
СМИ, общественностью, образовательными 
организациями для более эффективного 
достижения поставленных целей по информи-
рованию населения о содержании и формах 
непрерывного дополнительного профессио-
нального образования, формированию поло-
жительного общественного мнения о деятель-
ности Института и его сотрудников. 
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…Именно работники образования 
с присущим им умом и умением работы 
с людьми станут одной из главных 
движущих сил Года консолидации.

Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев

Этот материал задуман как обзор ради-
опередач, прозвучавших в эфире НВК «Саха» 
в объявленный Главой Якутии Год консоли-
дации. Вниманию читателя представлены 
проекты Института развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II, сплачивающие и объединя-
ющие педагогическое сообщество республики.

Год консолидации в республике совпал 
с юбилейным для Института развития 
образования и  повышения квали-

фикации имени С. Н. Донского-II годом — 
80-летием со дня создания системы повы-
шения квалификации педагогических 
работников.

Свою миссию — воспитание у широкой 
аудитории интереса к главным событиям 
образовательной жизни республики, привле-
чение внимания радиослушателей к акту-
альным вопросам обучения и воспитания 
подрастающего поколения — все эти годы 
выполняла авторская радиопрограмма 
«Эрэл». В течение двадцати лет она стала 
серьезной информационной опорой не 
только педагогов, но и населения респу-
блики, объединяя вокруг проблем образо-
вания людей разных профессий, возрастов, 
образа жизни. Но в 2013 г. из-за недоста-
точной технической оснащенности ради-
опрограмма, запущенная в эфир в 1995 г., 
прекратила свое существование. Вместо нее 
в 2014 году был инициирован новый ежене-
дельный корпоративный проект «Вести обра-
зования», где звучали сообщения о значимых 

ГОД КОНСОЛИДАЦИИ  
В ИНСТИТУТЕ

СЕМЕНОВА Антонина Егоровна,  
методист Центра учебно-методического обеспечения  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

событиях в отрасли. А свежая информация, 
в меру подробная и общественно значимая, 
удачно встраивалась в медиапространство 
через информационные службы радио НВК 
«Саха» и ГТРК «Вести-Саха».

В последние годы кропотливая и трудо-
емкая работа по реализации совместных 
проектов ведется с редакциями радио НВК 
«Саха». Благодаря журналистам Саргылане 
Антоновой, Надежде Павловой, Светлане 
Поповой и Туйааре Андреевой на частоте 
107.1 FM стартовали друг за другом автор-
ские радиопрограммы «Вести образования», 
«Хроника года» и «Уерэх илдьитэ», радио-
циклы «Личность в образовании», дневники 
съездов работников образования и педаго-
гической общественности, Международной 
олимпиады школьников «Туймаада», серия 
радиопередач «Будни ИРОиПК» и т. д. Они 
стали частью процесса подготовки будущих 
учителей, повышения квалификации педагогов.

В Год консолидации образовательные 
организации республики направляют усилия 
на реализацию национального проекта 
«Образование».

Егоров В. А., министр образования и науки 
РС (Я): «Мы живем в условиях цифровой 
экономики. Это неизбежная реальность. 
И образование должно стать локомотивом 
развития в этом направлении. Мы сейчас 
работаем над реализацией Националь-
ного проекта «Образование» — стратегиче-
ского ориентира развития образования на 
2019–2024 гг. Одним из ключевых в составе 
нацпроекта является федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда». Цифро-
визация образования призвана не только 
автоматизировать административные 
процессы, документооборот, отчетность, но, 
прежде всего, трансформировать сам обра-
зовательный процесс, повысить доступность 
и качество образования.
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В Год консолидации мы должны объе-
динить свои усилия во имя нового качества 
образования, потому что именно система 
образования, как сказал Глава республики, 
должна стать драйвером позитивных соци-
ально-экономических перемен в республике».

На каких направлениях масштабного 
национального проекта «Образование» 
сосредоточится деятельность института?

Алексеева Г. И., директор АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт развития образования и повы-
шения квалификации им. С. Н. Донского-II»: 
«Главой республики Айсеном Николаевым 
поставлена цель войти в число 15 лучших 
субъектов Российской Федерации по каче-
ству общего образования. Для этого к 2024 г. 
необходимо внедрить национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников, которая должна охватить не менее 
половины учителей общеобразовательных 
организаций.

Приступая к реализации национального 
проекта «Образования», институт в первую 
очередь направил свои усилия на оказание 
помощи командам муниципалитетов в разра-
ботке проектов и дорожных карт. Нам пред-
стоит внедрить новые модели аттестации 
учителей и руководителей образовательных 
учреждений, создать региональный центр 
педагогического мастерства и республи-
канский центр аккредитации педагогов — 
это серьезные направления предстоящей 
масштабной работы».

Реализация новой модели аттестации 
«Национальная система учительского роста» 
наполнила новым смыслом жизнь северных 
улусов.

Сидорова Татьяна Ивановна, заведующая 
детским садом «Звездочка» с. Чокурдах Аллаи-
ховского улуса: «На защите проектов муни-
ципальными управлениями образования, 
состоявшейся в институте развития образо-
вания и повышения квалификации, мы пред-
ставили актуальный подпроект «Цифровая 
образовательная среда». Большая проблема 
в нашем улусе — малоскоростной Интернет, 
а так как нет возможности провести к нам 
оптоволокно, используем технологии спут-
никовой связи».

Александр Иванович Алексеев, социальный 
педагог Хандыгской школы Томпонского улуса: 
«Министерством образования и науки нашей 
республики объявлена пятилетка качества 
образования. Педагоги восприняли это пози-
тивно, потому что высокое качество образо-
вания — это будущее нашей страны, нашей 
республики, каждого района и наслега.

Хандыгская школа проводит большую 
работу с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На базе школы создана 
автономная некоммерческая органи-
зация «Центр поддержки и развития 



162 Народное образование Якутии, №3 (112) 2019

общественно-социальных инициатив 
«Волонтер Томпо». Если мы все — общество, 
бизнес, власть — объединимся, то решим 
поставленные Ил Дарханом задачи».

Анастасия Аркадьевна Андросова, руко-
водитель методического отдела Анабар-
ского улусного управления образования: 
«К 2024 году, поэтапно реализуя в системе 
образования Анабарского улуса проекты 
«Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», мы хотим создать единый обще-
образовательный комплекс с углубленным 
изучением отдельных предметов с двумя 
дошкольными группами, с реализацией 
дополнительных программ образования 
для детей с ОВЗ. При научно-методической 
поддержке института мы готовы к претво-
рению национального проекта «Образо-
вание» в реальность».

Институт расширяет содержание 
и форматы педагогического общения 
и обмена профессиональным опытом работы.

Михаил Ефимович Николаев, первый 
президент Республики Саха (Якутия): 
Советник правительства Гонконга по обра-
зованию г-н Патрик Лам встретился в инсти-
туте с педагогической общественностью 
республики. Слушатели актовой лекции 
профессора проявили большую заинтере-
сованность. Очень радовали вопросы наших 
педагогов, прозвучавшие на английском 
языке, на встрече в с. Октемцы учащиеся 
тоже задавали вопросы на англий-
ском языке. Радует рост наших учеников 
и учителей, которые не замыкаются на своих 
местных проблемах, открыты новому. Изучая 
язык, они изучают и открывают мир».

Формирование сети стратегических 
партнеров являются одним из приоритетных 
направлений деятельности института.

Анатолий Маркович Цирульников, д-р 
пед. наук, профессор, академик Российской 
академии образования: «В рамках педаго-
гической экспедиции по ямщицкой трассе 
в ИРОиПК встретились носители инноваци-
онного опыта по социокультурному анализу 
и проектированию на этой основе развития 
образования в населенных пунктах, улусах 
(районах). Это своего рода социокультурное 
сообщество, которое действует, помогает 
создавать рабочие места, инфраструктуру, 
решать имеющиеся проблемы. Опыт Якутии 

по социокультурной модернизации образо-
вания нужно мультиплицировать, использо-
вать его для решения проблем ближайших 
регионов, например, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока».

Институт нацелен на установление новых 
контакты и партнерских связей с другими 
регионами России.

Виолетта Евгеньевна Овсиенко, доцент 
кафедры иностранных языков и междуна-
родной деятельности Института развития 
образования Краснодарского края: «Мы 
с учителями английского языка обсуждали 
на курсах проблемы обучения иностранному 
языку в соответствии с требованиями новых 
ФГОС и рассматривали УМК под редакцией 
Марии Валерьевны Вербицкой «Форвард». 
Иностранный язык назван одним из трех 
предметов, который будет обязательным 
в 22-м году. Ваши учителя — коммуника-
тивные, очень пытливые, неравнодушные, 
готовы решать имеющиеся проблемы».

Качественное образование, как известно, 
зависит напрямую от профессионализма педа-
гога. На совершенствование профессионального 
уровня и педагогического мастерства работ-
ников образования направлены все меро-
приятия, проводимые институтом — конкурсы, 
конференции, вебинары, мастер-классы и т. д.

С многочисленным участием учите-
лей-предметников и руководителей обра-
зовательных организаций прошел семинар 
в режиме «круглого стола», посвященный 
обсуждению новой версии федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов начального и основного общего 
образования.

Владислав Владимирович Капитонов, 
директор МБОУ «Покровская средняя обще-
образовательная школа № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» МР 
«Хангаласский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия): «Круглый стол» прошел 
очень продуктивно. Я как директор и как 
учитель-предметник за обновление ФГОС. 
На секции «Иностранные языки» мы внесли 
предложение разработать планируемые 
результаты освоения адаптированной обра-
зовательной программы в соответствии 
с видами заболеваний для детей с ОВЗ; уста-
новить уровни ОГЭ по иностранному языку 
(базовый и профильный), при этом учиты-
вать предметные результаты в проекте ФГОС 
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как основу для профильного, а не базового 
экзамена и т. д. Мы надеемся, что к нашим 
предложениям прислушаются разработчики 
стандартов».

Евгений Николаевич Баранов, учитель 
информатики МОБУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № ЗЗ имени Л. А. Колосовой» 
ГО «г. Якутск»: «Проект ФГОС упорядочивает 
содержание, т. е. минимальные знания, умения 
и навыки, которые должны быть у детей по 
предмету. Мы считаем, что начинать изучать 
информатику в 8-м классе поздно».

Валентина Георгиевна Никитина, учитель 
информатики МОБУ «Якутская городская 
национальная гимназия» ГО «г. Якутск»: «За 
три часа, выделенных в учебном плане на 
преподавание информатики, мы, что назы-
вается, «галопом по Европам» скачем. Нам 
хочется подготовить конкурентоспособного 
ученика, а для этого нужны дополнительные 
часы. Информатика — это межпредметная 
дисциплина, изучающая алгоритмы, проекти-
рование, моделирование. С развитием IT-тех-
нологий, IT -экономики желающих изучать 
информатику становится все больше, даже 
ученики гуманитарных классов выбирают 
для сдачи экзамен по информатике. Мое 
предложение — обязательно вводить раннее 
обучение информатике».

Роман Николаевич Оконов, учитель 
истории и обществознания МБОУ «Соттин-
ская средняя общеобразовательная школа» 
Усть-Алданского улуса, абсолютный 

победитель республиканского конкурса 
«Учитель года РС (Я)-2019»: «На уроке глаза 
детей должны быть полны радости и удив-
ления. Я этого добился на конкурсном уроке, 
и для меня это — огромное счастье. После 
урока мне даже поаплодировали. Считаю, 
что сельские дети должны получать каче-
ственное образование наравне с городскими 
учащимися».

Максимилиан Мельников, ученик 9 «б» 
класса МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 26 с углубленным изучением 
отдельных предметов» ГО «город Якутск», 
президент школы: «Во время конкурса 
«Учитель года РС (Я)-2019» мне посчастли-
вилось присутствовать на открытом уроке 
учителя технологии Нюрбинского техниче-
ского лицея Николая Егоровича Кучурова. 
Это было неожиданно. Если честно, техно-
логия для меня никогда не была основопо-
лагающим предметом, и я никогда не думал, 
что урок технологии может быть настолько 
интересным и захватывающим. Все, кто попал 
на урок, запомнили травление металла. Это 
было невероятно круто».

Одна из особенностей конкурса профес-
сионального мастерства — это то, что парал-
лельно с открытыми уроками, мастер-клас-
сами, классными часами, которые проводили 
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участники конкурса, проходили методические 
семинары лучших учителей Российской Феде-
рации и Республики Саха (Якутия).

Олег Геннадьевич Парамонов, профессор 
кафедры русской литературы XX века Брян-
ского государственного университета, 
абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года-1993»: «С 2010 года 
я участвую в работе жюри республиканского 
конкурса «Учитель года Республики Саха 
(Якутия)». Из года в год уровень конкурсантов 
растет. Видно, что институт во главе с Галиной 
Ивановной Алексеевой проводит огромную 
работу по подготовке педагогов к участию 
в таком престижном профессиональном 
состязании. Конкурс требует больших усилий. 
Помню, когда я сам участвовал в конкурсе, 
то потерял семь килограммов веса. Сейчас, 
когда приезжаю сюда, заряжаюсь душевно 
и немножко худею физически.

У Иоганна Вольфганга Гете в «Фаусте» 
есть замечательный рецепт: «С талантом 
человеку не пропасть. Соедините только 
в каждой роли воображение, чувство, ум 
и страсть, и юмора значительную долю». Вот 
этого я и желаю учителям Якутии.

Всегда стремиться в высший свет,
От зависти дурея,
Свести божественный дуэт
К убожеству дуэли.
Но светским козням вопреки
У вас иной удел,
Ведь конкурсанты — не стрелки,
А конкурс — не отстрелы.
Потому не побоюсь я
В этом вам признаться:
Незыблем конкурсный союз
И конкурсное братство.
И в том еще уверен я,
Что конкурс будет жить,
Покуда есть учителя,
Способные творить.

А Институт развития образования и повы-
шения квалификации Якутии находит таких 
учителей, воспитывает и растит их, потому что 
в нем, институте, тоже работают творческие 
люди, способные творить».

Максим Юрьевич Новиков, учитель инфор-
матики МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 145 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» г. Екатерин-
бурга Свердловской области, лауреат конкурса 
«Учитель года России-2018»: «Динамика 

работы вашего института очень впечат-
ляет. Я бывал в качестве эксперта в других 
регионах и мне кажется, что здесь, в Якутии, 
действительно чувствуется дух настоящего 
конкурса. Замечательно то, что у вас все так 
четко структурировано по этапам конкурса. 
Современный учитель должен просто пони-
мать современных детей, причины, по которым 
они такие, какие они есть. Вообще каждому 
желаю, чтобы они побеждали не кого-то, 
а самих себя. Соревноваться с кем-то беспо-
лезно. Всегда будут те, кто в чем-то вас превос-
ходит. А вот соревноваться с собой вчерашним, 
наблюдать за собой сегодняшним, стремясь 
к себе завтрашнему — вот это важно».

С 2012 года институт совместно с Москов-
ским центром непрерывного математиче-
ского образования (директор И. В. Ященко.) 
при поддержке Министерства образования 
и науки РС (Я) ежегодно проводит Матема-
тический праздник.

Дмитрий Юрьевич Зарубин, координатор 
турнира имени М. В. Ломоносова и Москов-
ского математического праздника, предста-
витель Московского центра непрерывного 
математического образования и Центра 
педагогического мастерства: «Математиче-
ский праздник в Москве прошел в тридцатый 
раз, а в Якутске — в восьмой. Количество 
участников растет, расширяется их география. 
Если изначально все школьники съезжались 
в Якутск, то сейчас часть школьников прини-
мает средняя школа № 18 г. Нерюнгри, часть 
школьников будет писать в с. Ытык-Кюель. 
Чтобы повышалось качество образования, 
необходимо как раз то, чем занимается 
сегодня ИРОиПК, один и организаторов 
и инициатор проведения Математического 
праздника в республике. Ведь именно 
с олимпиад начинается интерес школьников 
к науке, разностороннее развитие детей».

Горбатюк Светлана Юрьевна, директор 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» ГО «город Якутск»: Наша школа 
занимается внедрением синергетиче-
ского подхода в образовательный процесс, 
и сегодняшний замечательный математиче-
ский праздник — это демонстрация именно 
такого подхода к организации мероприятий. 
Там есть такие задачи, которые учат детей 
мыслить творчески, нестандартно. На празд-
нике наши дети ощущают именно синергети-
ческую атмосферу развития. А с ИРОиПК мы 
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дружим уже давно, здесь мы издаем учеб-
но-методические и научно-методические 
пособия».

Институт развития образования и повы-
шения квалификации не только собирает 
работников образования, здесь часто можно 
видеть детей всех возрастов.

Михаил Фаустов, программный директор 
Ассоциации “Межрегиональная федерация 
чтения” (Москва): “Чемпионат Якутии по 
чтению вслух среди старшеклассников “Стра-
ница 19” проходит уже пятый год. В этом году 
охват конкурсантов большой: 533 чтеца в 13 
районах и в г. Якутске. Я приятно удивлен. 
Участники чемпионата живо интересуются 
всем. Эмоции есть, и это самое главное. Мини-
стерство образования и науки республики 
приняло участие в этом проекте. Институт 
провел огромную работу. Все классно. 
Я доволен.

Как сказал недавно мой знакомый поэт, 
стихи не нужно играть. Вся эмоция заложена 
в самом стихотворении, поэтому стихи надо 
читать очень просто. Вот Айталыына Яковлева 
из Жохсогонской школы Таттинского улуса 
просто прочитала стихотворение Анны Ахма-
товой и оказалась лучшей среди 27 победи-
телей отборочного тура. Чемпионка Якутии 
дальше отправится в Иркутск на полуфинал”.

Система повышения квалификации 
становится нелинейной: появляются новые 
игроки на поле оказания образовательных 
услуг, а работники сферы образования 

получают возможность выбора места повы-
шения квалификации. Поэтому особенно 
радостно видеть, что сегодня учителя выби-
рают ИРОиПК. Это подтверждают участники 
IV республиканского методического турнира 
районных учительских команд «Умное обра-
зование — умный регион».

Александра Алексеевна Федорова, учитель 
русского языка и литературы МБОУ “Таттин-
ская гимназия имени И. П. Жегусова” МР 
“Таттинский улус (район)” Республики Саха 
(Якутия): “Наша команда “STEAM” в методиче-
ском турнире участвует уже четвертый год. Мы 
считаем, что метотурнир — это точка опоры, 
методической помощи учителям республики. 
Здесь они приобретают новый опыт, знако-
мятся друг с другом, делятся креативными 
мыслями. Такие турниры нужны учителям”.

В общем итоге победила команда 
учителей из Олекминского района. Они 
продемонстрировали интересный опыт 
профессионального сообщества «Перемена», 
создавшего проект образовательной соци-
альной сети «Метро».

Юлия Александровна Узорова, учитель 
географии и ОБЖ районной гимназии 
«Эврика» г. Олекминск: «Планка республи-
канского методического турнира очень 
высокая. Мы хотим поблагодарить ИРОиПК 
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за организацию республиканского мето-
турнира. Институт всегда славился высоким 
уровнем проведения масштабных меропри-
ятий: все слаженно, целенаправленно, орга-
низованно. Здесь постоянно ощущаешь, что 
ты нужен и что тебе действительно хотят 
помочь в педагогическом плане, вооружить 
тебя методически».

Наталья Витальевна Потапова, педагог 
дополнительного образования Центра твор-
ческого развития и гуманитарного обра-
зования школьников г. Олекминска: «Мы 
стираем границы между общим и допол-
нительным образованием. Это сложно, но 
очень интересно. Работать в команде мне 
очень понравилось. Мы подбадривали друг 
друга, болели друг за друга — вот это было 
самое волнительное. Команды были очень 
сильные, так что я увезу с собой в Олекминск 
огромный интеллектуальный багаж. Сегодня 
я счастлива. Это заслуженная победа. Мы 
работали допоздна. «Мозговой штурм» у нас 
был очень сильный. За нас переживали наши 
семьи, ученики, коллеги».

Елена Валерьевна Майорова, учитель-
ница русского языка и литературы районной 
гимназии «Эврика» г. Олекминск: «Я мечтала 
сюда попасть еще с прошлого года. Я почерп-
нула здесь много интересного с точки зрения 
методики, новых тенденций развития образо-
вания. Особенно интересным был последний 
этап — «Х-фактор». Он заставил меня заду-
маться об основаниях своей педагогической 

деятельности, по-новому посмотреть на свои 
уроки. Атмосфера метотурнира была очень 
доброжелательная. Мы получили много 
эмоций. Нужно каждого учителя заразить 
духом этого турнира, чтобы каждый педагог 
стремился участвовать в подобных турнирах. 
Тут чувствовался дух учительства, дух творче-
ства, дух новаторства, инициатива и энергия. 
Метотурнир — это прекрасная возможность 
найти своих единомышленников».

ИРОиПК как лидер системы дополнитель-
ного профессионального образования респу-
блики последовательно проводит работу по 
совершенствованию целевой подготовки 
кадров для системы образования. Одной из 
эффективных форм повышения профессио-
нального уровня педагогов-библиотекарей 
является республиканский Библиотурнир 
районных (улусных) команд школьных 
библиотекарей.

Елена Владимировна Гусевская, член жюри, 
заведующая библиотекой МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» ГО «город 
Якутск», председатель регионального отде-
ления российской Ассоциации школьных библи-
отек: «Данный формат очень интересен, т. к. 
дает креативный простор для конкурсантов. 
Участники с творческим подъемом предста-
вили свои образовательные проекты, проде-
монстрировали интересные методические 
разработки, подготовили очень красочную 
и информативную выставку инновационных 
работ. Подобные конкурсы нужны школьным 



1939 - 2019

167ЯРИУУ–ИСКРО–ИПКРО–ИРО–ИРОиПК

библиотекарям для того, чтобы перело-
мить сложившийся общественный стере-
отип о профессии. На самом деле спектр 
деятельности школьных библиотекарей 
очень широкий. В течение последних пяти 
лет школьная библиотека модернизируется 
из обычного книгохранилища в информаци-
онный библиотечный центр, где учащиеся 
находятся в ситуации ФГОС. Дети разви-
ваются, и именно библиотека становится 
кабинетом № 1, откуда тянутся лучики ко 
всем школьным предметам. Наши читатели 
получают необходимые компетенции, в этом 
им помогают и такие новые предметы, как 
«Информационная культура», которую препо-
дают педагоги-библиотекари».

Аграфена Михайловна Баишева, заме-
ститель председателя жюри, канд.филолог.
наук, главный библиотекарь филиала № 1 
«Созвездие» МКУ «Централизованная библио-
течная система» ГО «г. Якутск»: «Огромное 
спасибо институту за такой праздник 
профессионального мастерства, который 
очень много дает как самим участникам, 
так и приносит определенную пользу всем 
остальным работникам отрасли. Ведь такие 
мероприятия обогащают, настраивают на 
поиск новых методических и творческих 
решений, дают возможность взглянуть на 
свою профессию с другой стороны. Все это 
задает позитивную мотивацию, ведь в таком 
формате, концентрированно, можно познако-
миться с работой коллег, увидеть, как рабо-
тает тот или иной улус. После таких меропри-
ятий участники видят, над чем еще можно 
поработать, какие инновационные решения 
применить в своей деятельности, что стоит 
взять в свой уже имеющийся педагогиче-
ский арсенал. Надеемся, что методическая 
копилка лучших команд станет достоянием 
не только участников конкурса, но и поможет 
в дальнейшей деятельности школьных 
библиотекарей».

Начиная с 2010 г., в институте стало тради-
цией приглашать абсолютных победителей 
и лауреатов Всероссийских конкурсов на 
республиканские мероприятия. Отрадно, что 
эта инициатива находит отклик и поддержку 
в образовательных организациях республики.

Анастасия Ивановна Шлемко, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Воспи-
татель Года-2018», член жюри X респу-
бликанского профессионального конкурса 

«Воспитатель Года РС (Я)-2019»: «Мне очень 
понравился формат республиканского 
конкурса. Он проходит очень необычно, 
интересно. Демонстрируются работы конкур-
сантов: буклеты, портфолио, очень инте-
ресные их увлечения. Раскрывается образ 
и какой-то внутренний мир каждого участ-
ника. Когда-то на Всероссийском конкурсе 
проводили подобную выставку, но потом от 
нее почему-то отказались. Сейчас я вижу, 
что это очень здорово! Для меня стало 
настоящим открытием участие в конкурсе 
мужчин, да в таком количестве! Якутия — 
удивительный регион. У вас замечательные 
дети, творческие педагоги. Я благодарна 
ИРОиПК, лично его директору Г. И. Алексе-
евой за приглашение и хочу пожелать всем 
педагогам республики слушать и слышать 
детей, и следовать за ними. Это очень сложно, 
но это нужно учиться делать».

В Год консолидации в рамках Междуна-
родного летнего института впервые проведен 
республиканский конкурс профессиональ-
ного мастерства «Педагогический талант 
Арктики» среди лучших учителей арктиче-
ских улусов республики.

Наталья Алексеевна Илларионова, 
абсолютный победитель I республикан-
ского конкурса, учитель долганского языка 
Юрюнг-Хаинской средней общеобразова-
тельной школы Анабарского улуса: «Я испы-
тываю огромную радость и настоящую 
гордость за анабарскую землю, за долган, 
за то, что мы впервые участвовали в таком 
престижном конкурсе. Для нас это большой 
успех. Во время республиканского конкурса 
мы, представители школ Арктики, тесно спло-
тились. Зачастую мы, педагоги, «не выездные» 
из-за сложной транспортной схемы, поэтому 
нам очень трудно реализовать себя на местах. 
Здесь мы обсуждали проблемы не только 
одного района, но и проблемы всех коренных 
малочисленных народов республики. От 
имени всех 19-и участников конкурса хочу 
поблагодарить Институт за возможность пооб-
щаться со своими коллегами из северных 
районов, ознакомиться с новым для нас 
опытом, поделиться своими наработками. 
Это очень важно для нас».
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В институте состоялся научно-методиче-
ский семинар «Международный и россий-
ский опыт работы с одаренными детьми», 
проведенный в рамках XXVII Междуна-
родной олимпиады школьников «Туймаада».

Елена Юрьевна Гавриленко, учитель 
физико-математического лицея, г Сергиев 
Посад Московской области: «На семинаре 
я почерпнула опыт работы школ Якутии, 
других регионов России, Казахстана, Таджи-
кистана и таких стран, как Румыния, Сингапур, 
Иран и т. д. Каждая страна рассказывала 
о собственной системе работы с одаренными 
детьми. Такие методологические семинары 
очень нужны нам, учителям, т. к. открывают 
новые возможности для совершенствования 
работы по развитию детской одаренности».

Институт объединяет руководителей 
и педагогов абсолютно всех уровней 
образования.

Руководитель телестудии «Тиһилик ТВ» 
Мария Петровна Саввина, тьютор Алек-
сандра Николаевна Собакина, преподава-
тель английского языка Анжелика Григо-
рьевна Агафонникова (МБДОУ «Центр 
развития ребенка — детский сад «Улыбка» 
с. Чурапча МР «Чурапчинский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия): «Наш детский 
сад имеет статус республиканской иннова-
ционной площадки по внедрению проекта 
«Цифровая трансформация образовательной 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций». Мы создали медиацентр, на 
канале YouTube выпускаем телепроект про 
творческих работников, у нас 474 подпис-
чика, а просмотров более 73000. У педа-
гогов есть личные сайты, каждую неделю 
проводим курсы по повышению ИТ-ком-
петенции. С 2016 года снято 4 короткоме-
тражных фильма, 7 клипов на песни наших 
педагогов и воспитанников, оцифровано 

8 танцев ансамбля «Шалунишки», создано 5 
мультфильмов. Мультфильм «Эриэппэ» пере-
веден на три языка. Наши педагоги — авторы 
детской литературы, пособий, научно-практи-
ческого журнала для детских садов и семьи 
«Биһик». Открытость, доступность деятель-
ности детского сада обеспечивают соци-
альные сети. Летом открываем медиалагерь 
«Патриот» для детей дошкольного и млад-
шего школьного возрастов. Задача смены — 
подготовка воспитанников к успешной жизни 
в современном информационном обществе. 
Реализация проекта обеспечит развитие, 
продвижение, имидж сетевого медиа-
образования в дошкольных организациях, 
укрепление преемственности дошкольного 
и начального уровней образования. Спасибо 
ИРОиПК за методическую поддержку».

Институт является непременным участ-
ником значимых проектов сельских школ. 
В их числе — педколлектив, о котором 
первый профессиональный дипломат из 
народа саха Иван Васильевич Рожин отзыва-
ется так: «Сплоченность, умение четко орга-
низовать работу, верность традициям, стрем-
ление к инновациям — все это обеспечивает 
мобильность и качество работы школы».

Эльвира Петровна Абрамова, директор 
МБОУ «Тит-Аринская средняя общеобра-
зовательная школа имени Г. В. Ксенофон-
това» МР «Хангаласский улус (район)»: 
Сегодня нас всех волнует проблема сель-
ских малокомплектных школ, являющихся 
селообразующим фактором. В связи с этим 
на коллектив нашей школы — ресурсный 
центр образовательной сети «Тит-Ары» — 
возлагается большая ответственность за 
обеспечение качественного общедоступ-
ного образования на селе. С 2007 г. наша 
школа является инициатором и органи-
затором проведения республиканских 
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научно-практических конференций педа-
гогов сельских школ, где обсуждаются акту-
альные вопросы реализации требований 
ФГОС, происходит обмен опытом работы по 
повышению качества образования. Конфе-
ренция организуется при поддержке Мини-
стерства образования и науки, Института 
развития образования и повышения квали-
фикации и Хангаласского районного управ-
ления образования. Сегодня деятельность 
школы направлена на реализацию нацио-
нального проекта «Образование». Заключен 
договор с ООО «Мобильное электронное 
образование».

Еще один проект связан с институтом. 
В республиканской специальной (коррекци-
онной) школе-интернате для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи состоя-
лась X республиканская олимпиада среди 
учащихся 5–9-х классов коррекционных 
общеобразовательных учреждений. 7 команд, 
32 ученика из 6 школ, боролись за звание 
лучшего знатока русского языка.

Саргылана Васильевна Гоголева, помощник 
заместителя председателя Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 
председатель жюри юбилейной олимпиады, 
канд. пед. наук: «В 2009 году, когда я рабо-
тала в институте, к нам на кафедру подошла 
Валентина Петровна Габышева и предло-
жила провести городскую олимпиаду по 
русскому языку на базе речевой школы. И вот 
уже 10 лет…обучающиеся коррекционных 
школ г. Якутска собираются здесь и состяза-
ются в знании русского языка. Сотрудники 
кафедры русского языка института ежегодно 
продолжают разрабатывать олимпиадные 
задания. Хотелось бы, чтобы олимпиада среди 

коррекционных школ приобрела республи-
канский масштаб, чтобы Министерство обра-
зования и науки республики предусмотрело 
в бюджете организацию и проведение данной 
олимпиады. Дети сейчас замыкаются в инфор-
мационном пространстве и забывают о том, что 
существует русская классическая литература. 
Имена Пушкина, Лермонтова, Толстого и многих 
других должны звучать не только в дни их 
рождения, юбилейных дат, но и повседневно. 
Поэтому необходимо придавать огромное 
значение таким олимпиадам, имеющим 
большое значение в жизни ребенка».

Этот небольшой обзор мероприятий, 
проведенных институтом за один неполный 
год, как нельзя лучше отражает содержание 
и результаты его деятельности. Как видно из 
представленного выше обзора, в настоящее 
время коллектив института активно рабо-
тает над проблемами научно-методического 
сопровождения процессов реализации Наци-
онального проекта «Образование», внедре-
нием в образовательную практику Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения, разрабатывает 
и реализует эффективные модели социокуль-
турной модернизации образования, стиму-
лирует развитие творческого потенциала 
педагогических работников через прове-
дение профессиональных конкурсов, создает 
систему поддержки и развития детской 
одаренности, реализует проекты цифрови-
зации образовательной среды, открытого 
образования, сетевого взаимодействия и др.

Являясь продолжателем созданного 
80 лет назад Якутского республиканского 
института усовершенствования учителей, 
сегодня Институт развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II является образовательным 
и научным центром региональной системы 
повышения квалификации работников обра-
зования, центром развития практики непре-
рывного образования, развития методик, 
технологий, выявления и трансляции инно-
вационных педагогических практик. 
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В  июле 1991 г. приказом министра 
просвещения Республики Саха (Якутия) 
Б. Д. Слепцова был открыт редакци-

онно-издательский кабинет РИК) Якутского 
республиканского института усовершенство-
вания учителей, а  12  июля 1992 г. на базе 
РИК — редакционно-издательский отдел. 
У  истоков этой новой структуры в деятель-
ности института стояли проректор ЯРИУУ 
Нэлля Николаевна Винокурова, заведующая 
отделом Расторгуева Нина Адриановна, 
редакторы Евдокия Михайловна Замор-
щикова, Ирина Гаврильевна Капитонова, 
Старостина Мария Петровна, технический 
редактор Мария Тихоновна Егорова, ведущий 
оператор Кириллина Раиса Васильевна.

В настоящее время редакционно-изда-
тельские функции выполняет Центр учеб-
но-методического обеспечения и типография, 
действующие на основании Свидетельства 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ВАЖНЫЙ РЕСУРС 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ
ДАНИЛОВА Сардана Эркинбековна, 
методист центра учебно-методического обеспечения  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

о регистрации средства массовой информации 
от 27.12.2017 ПИ № ТУ14–00499, выданного 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по РС (Я).

Цель деятельности Центра учебно-ме-
тодического обеспечения — организация 
и осуществление редакционно-издательской 
деятельности, направленной на повышение 
качества повышения квалификации работ-
ников образования РС (Я); трансляция инно-
вационных педагогических практик.

К основным направлениям деятельности 
относятся:

 - издание материалов конференций, моно-
графий, сборников, серийных изданий и др.;

 - издание учебно-методических комплектов 
для сопровождения курсов повышения квали-
фикации и переподготовки работников 
образования;
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 - обобщение и распространение инноваци-
онного педагогического опыта;

 - информационное сопровождение меро-
приятий института.

Кроме этого, Центром выполняются 
разные виды работ по обеспечению выше-
названных направлений деятельности: лите-
ратурное редактирование и корректура 
текстов; сбор и подготовка фото- архивных 
и других материалов для изданий; консуль-
тирование авторов, согласование текстов 
рукописей; верстка, художественный дизайн 
и техническое редактирование изданий; 
привлечение внебюджетных средств; орга-
низация своевременного оформления изда-
тельских договоров, составление смет.

Центр осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Министерством образования 
и науки РС (Я), кафедрами, отделами и центрами 
Института развития образования и повышения 
квалификации, авторами рукописей, админи-
страциями и педагогами образовательных орга-
низаций, средствами массовой информации 
республики, Национальной библиотекой имени 
А. С. Пушкина по официальной государственной 
регистрации выпускаемых изданий.

С 2014 г. институту переданы в ведение 
выходящие один раз в месяц республи-
канские газеты «Учительский вестник» 
и «Учуутал аргыһа», ежеквартальный журнал 
«Народное образование Якутии».

За период 2014 — первое полугодие 
2019 гг. издан большой перечень книг, пособий, 
учебно-методических комплектов по стажиро-
вочным площадкам, базовым школам, инфор-
мационных бюллетеней, программ и др. Тема-
тика выпускаемой продукции разнообразна 
и актуальна: государственная политика в сфере 
образования, проблемы внедрения ФГОС, 
национальных школ и национальной культуры, 
инновационная деятельность, социокультурная 

модернизация, воспитательная работа, инди-
видуализация образования, образовательная 
среда, инклюзивное образование, эффек-
тивные педагогические технологии и др. Значи-
тельное место занимает издание материалов 
научно-практических конференций, респу-
бликанских педагогических чтений, серийных 
изданий «От задач — к науке» и др.

Значительно активизировалась издатель-
ская деятельность института с открытием 
мини-типографии, было обновлено поли-
графическое оборудование, что позволило 
повысить качество издаваемой продукции. 
Увеличился объем работы типографии, акти-
визировалась деятельность подотдела по 
выпуску малотиражной литературы, выпол-
нению работ по заявкам Минобрнауки РС 
(Я), а также муниципальных образований 
и частных лиц. Результаты научно-исследо-
вательской работы сотрудников института 
находят отражение в публикациях в между-
народной, российской, региональной печати.

План издательской деятельности института 
формируется на основе представленных работ 
путем конкурсного отбора и дальнейшего 
рассмотрения на редакционно-издательском 
(ученом) совете. Платные издания от частных 
лиц выпускаются в авторской редакции.

При формировании редакционно-изда-
тельской политики мы исходим из того, что 
научно-методические издания, подготов-
ленные к печати рукописи должны отражать 
приоритетные перспективные направления 
развития системы образования в России 
и республике, способствовать повышению 
интереса и мотивации педагогов к совер-
шенствованию профессионального обра-
зовательного уровня, ведению научно-ис-
следовательской работы, распространению 
инновационных педагогических практик.

Таким образом, Центр учебно-методиче-
ского обеспечения в комплексной взаимосвязи 
и взаимообусловленности выполняет чрезвы-
чайно разнообразные функции: редакцион-
но-издательские, организационные, инфор-
мационные, маркетинговые, что, безусловно, 
способствует возрастанию роли и значения 
издательской деятельности, формированию 
положительного имиджа института. 
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Аннотация. В статье приводятся данные 
о результатах контент-анализа материалов, 
опубликованных в 2014–2019 гг. на страницах 
газет «Учительский вестник» и «Учуутал 
аргыһа», позволяющие выявить тенденции 
и сделать обобщающие заключения.

Ключевые слова: концепция газеты, чита-
тельская аудитория, содержательная модель 
издания, жанровое наполнение, контент-а-
нализ, газета в образовании, паспорт газет-
ного читателя, аналитический комментарий.

Современные периодические профес-
сионально-педагогические издания 
оказывают надежную информаци-

онную поддержку руководителей и специ-
алистов образовательных учреждений, 
а также родителей и представителей обще-
ственности, интересующихся вопросами 
образования.

Газеты «Учительский вестник» и «Учуутал 
аргыһа» основаны в 1992 году и с самого 
начала придерживались стандартов каче-
ственной прессы, рассчитанной на деловых, 
интеллигентных, думающих людей. За период 
деятельности Нины Игнатьевны Протопо-
повой и Евдокии Семёновны Иринцеевой 
в должности главного редактора в публи-
кациях газет был охвачен практически весь 
спектр тем, волнующих читателей. Основа 
успеха заключалась в оперативности, досто-
верности информации и профессионализме 
журналистов.

С апреля 2014 года газеты издаёт АОУ 
РС (Я) ДПО «Институт развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II». И вот уже пять лет каждый 
предпоследний четверг месяца наши чита-
тели получают свежий выпуск печатного 
издания. «Учительский вестник» и «Учуутал 
аргыһа» распространяются по респу-
блике через муниципальные управления 

ПЯТЬ ЛЕТ В ДИАЛОГЕ 
С ЧИТАТЕЛЕМ

АММОСОВА Варвара Васильевна,  
доцент кафедры русского и якутского языков  
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации имени С. Н. Донского-II»

образования. Формальные характеристики 
издания таковы: объем каждой газеты состав-
ляет четыре полосы (всего 8 полос) формата 
А3, выходит раз в месяц.

Начиная с 2014 года, редакция руковод-
ствовалась концепцией творческой деятель-
ности, утвержденной учредителем — Мини-
стерством образования Республики Саха 
(Якутия). «Сделать газету востребованной, 
современной, динамичной на базе старых 
традиций», — такую задачу поставила 
Г. И. Алексеева, главный редактор газет.

С момента появления нового варианта 
газет редакция должна была максимально 
активно продвигать его среди тех, кто не 
читал газету, разработать современный 
дизайн издания, разнообразить палитру 
жанров, учитывать интересы различных слоев 
населения, создать новые рубрики, опреде-
ленные программой развития и предложить 
читателю как деловую, так и развлекательную 
информацию современного качества.

Чтобы получить ответ на вопрос: «Какие 
проблемы больше всего беспокоят чита-
телей?», в феврале 2015 года был проведен 
опрос читателей. Так, удалось выяснить, что 
проблемой нахождения путей возрождения 
в российском обществе чувства патриотизма 
как духовно-нравственной и социальной 
ценности озабочены две трети опрошенных. 
Во-вторых, более сорока процентов респон-
дентов отметили проблему воспитатель-
ного потенциала семьи, высказав тревогу 
о снижении роли мужчины в учебно-вос-
питательном процессе. Многие говорили 
о низкой социальной активности молодого 
поколения.

Респонденты, которых насчитывалось 
150 человек, были убеждены в том, что надо 
больше, чаще и интереснее писать о ново-
стях сферы образования России и мира. 
Еще одной важной темой, заслуживающей 
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особого внимания на страницах газет, 
является обсуждение проблем российских 
учителей и советы экспертов. Примерно 
каждый пятый выступил за развитие 
конструктивной критики недостатков.

Следующий вопрос нашего опроса: 
«Каково отношение читателей газет к уровню 
критичности публикаций?». Около трети 
респондентов являются сторонниками 
усиления критичности выступлений. Однако 
примерно столько же считали, что больше 
надо рассказывать о позитивном, так как 
«негатива хватает и в повседневной жизни».

Полученные данные свидетельство-
вали о возрастающей конструктивной роли 
местной прессы в жизни общества. Между 
тем, как показал проведенный опрос, чита-
тели ждали от газет детального учета их 
интересов.

Нововведения оттачивались и со временем 
приобрели оптимальную на сегодняшний день 
форму, не кардинально, а постепенно меняя 
модель газеты.

В настоящее время материалы, публи-
куемые на страницах газет «Учительский 
вестник» и «Учуутал аргыһа», представ-
ляют различные точки зрения специали-
стов и педагогов, информируют об учебных 
и методических разработках. У нас публи-
куются заметки, информационно-анали-
тические статьи, фотоотчёты о мероприя-
тиях, анонсы предстоящих событий и другая 
полезная и интересная информация. Кроме 
того, концепция нашего периодического 
издания отличается тем, что присутствует 
много комментариев российских и зару-
бежных ученых, педагогов, аналитиков, госу-
дарственных и общественных деятелей. Не 
будучи в состоянии конкурировать с телеви-
дением и радио в сообщении оперативных 
новостей, наши газеты сосредоточились на 
их комментировании, на первичном анализе 
ситуаций и проблем и прогнозировании их 
развития. К непрерывному потоку опера-
тивной информации, поставляемой теле-
видением, радио и сетевыми изданиями, 
«Учительский вестник» и «Учуутал аргыһа» 
присоединяют порционную информацию, 
получаемую читателями через определенные 
промежутки времени, и сопровождают ее 
аналитическим комментарием.

Содержательная модель издания в первую 
очередь определяется запросами той 

аудитории, для которой она создается. Именно 
с учетом интересов читателей и формируются 
стиль подачи и тематика материала, объем 
самого издания. Чтобы газета была интересна 
читателям разных возрастов и социальных 
слоев, коллектив редакции старается сделать 
ее максимально информационно насыщенной. 
Целевые полосы и постоянные рубрики помо-
гают расширить круг предлагаемой читателям 
информации.

Пятилетие со дня работы ИРОиПК над 
выпуском газет — это, прежде всего, история 
республики, которая выражается в газетных 
строках. Для нас — это ещё и повод для того, 
чтобы, опираясь на опыт предыдущих лет, 
расти профессионально, радовать и удив-
лять читателей новыми интересными 
публикациями.

Для представления более полной картины 
сотрудниками редакции был проведен 
контент-анализ материалов, опубликованных 
в 2014–2019 годах. Цель данного исследо-
вания заключалась в следующем: проанали-
зировать основные характеристики газетных 
текстов за определенный период времени, 
выявить приоритетные содержательные 
линии, которые освещают газеты, увидеть 
при этом достижения и недостатки.

Во время анализа пристально изучались 
тематика, состав героев печатных матери-
алов, оценивались жанр, тон и характер 
публикаций на предмет наличия проблемы 
и оценки ситуации, отмечался размер мате-
риалов и масштаб охвата событий, брались во 
внимание данные и по другим параметрам.

Удалось выяснить, что в среднем каждая 
четырехполосная газета содержит десять 
материалов. К наиболее востребованным 
рубрикам следует отнести следующие: 
«Учительская слава», «ФГОС», «Цифровизация 
образования», «Взгляд на события», «Между 
нами, родителями», «Готовимся к ГИА», «Досуг 
детей», «Открытая школа», «Новая традиция», 
«А мы делаем так!», «Обмен педагогиче-
ским опытом», «Оскуола олоҕо», «Аан дойду 
аартыктарынан», «Учуутал албан аата», «Дьиэ 
кэргэн оскуолата», «Эдэр учууталга кѳмѳ», 
«Чѳмчүүк саас», «Сайдыы суолунан», «Кыра-
чааннарга», «Сатабыллаах буол».
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Газета включает в себя следующую сово-
купность тем (указано суммарное число 
публикаций по определенной тематике): 
обращение редактора к читателям — 8, 
ФГОС — 53, цифровизация — 32, педаго-
гические технологии — 18, путешествия 
–13, выдержки из книг — 6, юбилеи — 27, 
детская тематика — 56, культура и обще-
ственная жизнь — 31, спорт — 18, семейные 
ценности — 21, профессиональное мастер-
ство — 12, образование за рубежом –6, каче-
ство образования — 23, профессиональное 
образование — 17, наука — 5, инклюзивное 
образование — 11, дополнительное обра-
зование — 21, методическая копилка — 
44, этнопедагогика — 15, олимпиада — 11, 
детское движение — 8, профориентационная 
работа — 6, история — 20, официальные доку-
менты — 17, ГИА — 19, профессиональные 
конкурсы — 15 и др.

Жанровое наполнение: обзоры (события, 
фильмы) — 29, рецензии — 5, аналитическое 
интервью — 8, информационное интервью — 
14, заметки — 9, очерки — 9, статьи — 67, 
эссе — 21 и т. д.

Применяется и такой жанр, как опросы 
населения по той или иной проблеме, теме. 
Мы обращались к населению с просьбой 
высказать своё мнение по темам: «Летние 
хлопоты», «Чем запомнился год?», «Ваше 
мнение о мероприятии (событии)», «Как 
готовиться к ЕГЭ?» и т. д. В наших опросах 
приняло участие более 120 человек.

Последняя пятилетка для газет была очень 
плодотворной. Реализовано большое коли-
чество акций, конкурсов, проектов, а именно: 
профориентационные, творческие и развле-
кательные конкурсы, розыгрыши билетов на 
спектакли и концерты: «Я люблю школу!», 
«Мы выбираем «Дети Азии!», «История моего 
села», «Остановись, мгновение!», «С газетой 
по жизни!», «Есть профессия!».

Таким образом, редакция чётко выпол-
няет поставленную задачу — выпускать 
общественно–информационную, образо-
вательную, информационно-аналитиче-
скую газету. Понятно, что приходится решать 
немало проблем, многие из которых требуют 
дальнейшей работы. Прежде всего, речь идёт 
о налаживании системы подписки, печатания 
и распространения газет.

Постоянный мониторинг содержания 
и  востребованности газет в  течение 

определенного периода позволил не только 
выявить тенденции и сделать обобщающие 
заключения как в отношении уже достиг-
нутого, так и в определении дальнейших 
перспектив развития. Нас прежде всего 
волнуют проблемы привлечения молодого 
читателя, возвращения интереса к чтению 
газет. Период формирования мировоззрения 
и становления личности человека проходит 
в школе, поэтому учителям необходимо 
ответственно относится к подбору мате-
риала, используемого в процессе обучения. 
Печатные издания являются не только сред-
ством изучения лексических и грамматиче-
ских явлений языка, особенностей публици-
стического стиля, рассмотрения структурных 
и композиционных особенностей на примере 
статей прессы, но и неисчерпаемым источ-
ником информации об образе жизни, обще-
стве, культуре, обычаях и традициях. Кроме 
того, тематика газет затрагивает многие акту-
альные вопросы современности. Тексты газет 
отражают реальный язык и, следовательно, 
представляют большое лингвистическое 
и тематическое разнообразие. Помимо этого, 
они включают в себя различный материал, 
представляющий интерес для занятий: статьи, 
интервью, биографии, социологические 
опросы, объявления, комиксы, фотографии, 
рекламу и т. д. И, наконец, пресса является 
одним из источников изучения общественной 
жизни. Хорошо подобранные проблемные 
тексты разных жанров обеспечивают не 
только получение фактической информации 
по широкому спектру вопросов, но и служат 
содержательной и речевой опорой для 
развития аналитических и общефилологи-
ческих умений. Включение в занятие матери-
алов из газет и молодежных журналов, затра-
гивающих различные жизненные проблемы, 
делает процесс обучения увлекательным 
и продуктивным, помогает сформировать 
жизненные взгляды, что, несомненно, готовит 
детей к взрослой жизни и воспитывает чело-
века с четкой гражданской позицией.

Опорой стала одна неожиданная идея, 
которую мы оформили как проект «Газета 
в образовании». Учителя — участники 
проекта, получив свежий номер, внима-
тельно изучают его. Начинается совместная 
работа учителя и учеников над газетой, 
осуществляемая по прилагаемым к ней 
рекомендациям для учителей: провести 
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сочинение и отправить в редакцию, дать 
домашнее задание с использованием 
материалов номера, организовать в классе 
диспут и пригласить журналиста, подготовить 
вопросы, присоединиться к какой-нибудь 
акции газеты и так далее.

Участники проекта получают Паспорта 
газетного читателя. Изготовлена электронная 
«Книжка участника проекта» (форма для 
ежемесячных контактов редакции и школы). 
Педагоги записывают в нее разработанные 
ими методики преподавания с использо-
ванием газеты, свои пожелания редакции, 
указывают на трудности, с которыми им 
пришлось столкнуться. Все это делается 
в рамках объявленного редакцией конкурса: 
по итогам учебных четвертей лучший учитель 
получает премию, самый «газетный» класс 
награждается призами.

Мы уверены: с течением времени 
проект потребует более пристального 
изучения и анализа. Возможно, в 2022 году, 
к 30-летнему юбилею газет, появится моно-
графия-методичка, обобщающая пере-
довые творческие наработки участников. 
Пока же можно констатировать, что формы 
взаимодействия в цепочке «редакция-шко-
ла-ученик» могут быть бесконечно разноо-
бразны. Мастер-классы, семинары и веби-
нары, конференции, конкурсы, викторины, 
фестивали и турниры, совместные походы — 
инструментарий поистине велик.

«Газета в образовании» — это долго-
срочное сотрудничество трех сторон, которое 
выгодно всем: школы получают уникальную 
возможность использовать самую опера-
тивную и  актуальную информацию 
с привязкой к местному контенту; подростки 
со школьной скамьи учатся регулярно читать 
газеты и самостоятельно искать интересу-
ющую их информацию; издатели формируют 
будущую аудиторию своих изданий, помо-
гают детям, подросткам, молодым людям 
осознать тот факт, что газеты и журналы — 
естественная составная часть их информа-
ционного пространства.

В рамках данного проекта с нами уже 
сотрудничают Татьяна Сергеевна Андреева 
(СОШ № 26 г. Якутска), Александра Алексе-
евна Фёдорова (Таттинская гимназия), Октя-
брина Дмитриевна Пухова (Маягасская СОШ 
Усть-Алданского улуса), Александра Алек-
сеевна Яковлева (Майинская СОШ имени 

В. П. Ларионова Мегино-Кангаласского улуса), 
Надежда Константиновна Дьяконова (Бере-
ляхская ООШ Аллаиховского улуса). Нам бы 
хотелось (и мы над этим усиленно работаем), 
чтобы количество участников проекта значи-
тельно увеличилось по республике, изме-
нился их качественный состав, чтобы проект 
развивался и дальше.

Сейчас мы запускаем пилотный проект 
«Где вы — там «Учительский вестник» 
и «Учуутал аргыһа», который проводится 
с целью популяризации издания, повышения 
качества материалов, а также изучения 
проблем читателей. Это ещё одна допол-
нительная возможность диалога с нашими 
читателями.

Газеты Министерства образования 
и науки республики развиваются и совер-
шенствуются. За период апрель 2014 года — 
май 2019 года вышло в свет 124 номера.

Юбилейная дата — хороший повод 
сказать спасибо всем тем, кто в разные годы 
трудился в редакции, внес вклад в создание, 
становление газеты и продолжает развивать 
её сегодня. Мы высоко ценим труд наших 
авторов, которые высказывают на страницах 
газеты мнение о происходящем в республике 
и нашей стране.

Как собрать номер газеты так, чтобы 
в него вошли все интересные и важные 
события? Ведь хочется в подробностях 
рассказать нашим читателям как можно 
больше новостей. И вот тут-то на помощь 
редакции газет приходят внештатные корре-
спонденты, активные, мобильные, неравно-
душные, а самое главное — знающие то, о чем 
пишут, до тонкостей.

На протяжении 5 лет корреспондентами 
«Учительского вестника» и «Учуутал аргыһа» 
побывали многие, но есть «волонтёры 
пера», без которых трудно представить 
тематику наших полос сегодня. Итак, самое 
время назвать этих людей: Вера Дмитри-
евна Семёнова (часто ездит по школам, 
после чего готовит для нашей газеты насы-
щенные и развернутые статьи под рубрикой 
«Методическая копилка». Эти многолетние 
публикации с рассказами о городах и весях, 
педагогических изюминках коллег, судьбах 
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наших соотечественников уже стали доброй 
традицией, и читатели с нетерпением ждут 
их появления. Впору уже переименовы-
вать рубрику и назвать ее «Методическая 
копилка Веры Дмитриевны»); Дария Нико-
лаевна Санникова (поставила в газете новую 
планку мастерства: писать тонко, изящно и по 
делу, пользоваться образностью языка, но без 
досадных излишеств); Февронья Васильевна 
Ядрихинская (мало кто способен закрыть 
глаза на потрясающую образность языка 
этого корреспондента, на безупречный мета-
форичный стиль, великолепное владение 
главным писательским инструментом); Елена 
Николаевна Сыроватская (её насыщенные 
статьи об улусных мероприятиях чита-
ются легко и увлекательно — отражены все 
нюансы тематики, а главное — максимально, 
насколько позволяет газетный формат, пере-
числены имена участников события); Анна 
Семеновна Данилова (её перу подвластны 
зарисовки, посвященные школьным годам, 
досугу с детьми, благотворительным акциям, 
многочисленным культурным мероприятиям); 
Айталана Пухова (она «добывает» новую, 
интересную информацию на скудном на 
события информационном поле) и многие 
другие. Газетная публикация должна прино-
сить читателю, кроме информационного 
насыщения, эстетическое удовольствие.

Галина Ивановна Алексеева, наш главный 
редактор, определяет лицо издания, его 
содержание. Это и идеолог, и главный 
советчик, и первый критик. В её планах объе-
динить вокруг газеты людей, разных по роду 
занятий, статусу, взглядам.

Значительный опыт журналистской работы 
и эрудиция Айталины Алексеевны Яковлевой 
позволяют писать статьи большой «политиче-
ской» важности. Будь это интервью с мини-
стром, знатными земляками, репортажи 
о посещении нашей республики известными 
учеными, общественными деятелями. Её мате-
риалы задают определённый уровень в повы-
шении качества публикаций на страницах 

«Учительского вестника» и «Учуутал аргыһа». 
Поэтому любой материал газеты — это чистота 
русского и якутского языков!

Пять лет назад Сардана Данилова само-
стоятельно освоила новую программу по 
вёрстке газеты, и внимательные читатели 
заметили, что газета «заиграла» новыми 
графическими элементами.

Работы Ивана Петровича Алексеева, 
настоящего мастера фотожурналистики, 
неоднократно публиковались на страницах 
наших газет.

Уважаемые читатели! Мы благодарны 
Вам за преданность газетам, советы, положи-
тельные отзывы и замечания. Каждый из вас 
может внести предложения по поводу нашей 
работы, которые мы обязательно рассмотрим 
и постараемся с вашей помощью сделать 
газеты ярче, объективнее и интереснее. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ):  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Данная статья посвящена памяти 
заслуженного учителя ЯАССР, отличника 
народного просвещения РСФСР, кавалера 
орденов «Знак Почета», «Дружба народов», 
знаков «Учитель учителей РС (Я)», «Мето-
дист Якутии», «Гражданская доблесть», 
стипендиата фонда «Дети Саха-Азия», 
члена Союза журналистов России Нины 
Адриановны Расторгуевой.

21  ноября 2019 г. Нине Адриановне 
Расторгуевой исполнилось бы 90 лет…

Нина Адриановна Расторгуева, ставшая 
легендой образования республики, 
является представителем педагоги-

ческой династии Расторгуевых, оставившей 
свой неповторимый след в истории образо-
вания Якутии.

В этом номере журнала автор и ведущая рубрики «Методиче-
ская служба Республики Саха (Якутия): история и современность» 
А. О. Корякина предлагает читателям статьи о  людях, которые 
были методистами не по должности, а  по призванию. Им имена 
по праву занимают достойное место в летописи развития науч-
но-методической службы системы образования нашей республики. 
Многие из них не просто соответствовали времени, а опережали 
его, поэтому их опыт востребован и сегодня.

ЛЕГЕНДА ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Долгих 57 лет своей жизни Н. А. Растор-
гуева посвятила просвещению, из них 
52  года, с  15.10.1957 по 15.10.2010 гг., — 
нашему институту.

СПРАВКА на основе анкеты, запол-
ненной Ниной Адриановной Расторгуевой 
в 2009 году:

Должность: заведующая редакционно-изда-
тельским отделом ИПКРО имени С. Н. Донско-
го-II при Министерстве образования РС (Я).

Дата и место рождения. 21 ноября 1929 г., 
г. Якутск, где окончила женскую среднюю 
школу № 7 с  золотой медалью. Школьные 
годы прошли в трудные военные годы.

Образование. Прежде чем стать специ-
алистом в  области психологии, молодую 
и  целеустремленную Нину занесло на год 
в  Московский технологический институт. 
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Но с химией как-то не сложилось. Призванием 
стала сравнительно новая, только начина-
ющая в те годы подниматься наука - психо-
логия. (Справка: Нина Адриановна первой из 
якутян получила базовое психологическое 
образование. В  1952 г. окончила отделение 
психологии философского факультета 
Ленинградского государственного универси-
тета имени А. А. Жданова).

Трудовую деятельность Нина Адриа-
новна начала в  1952 г. старшим препода-
вателем кафедры педагогики и психологии 
Якутского педагогического института.

С 1957 г. по сей день трудится в ИПКРО 
(ранее — ЯРИУУ). С  1969 по 1975 гг. рабо-
тала в качестве заместителя директора, 
с 1975 по 1986 гг. — директора ЯРИУУ.

С 1986 по 1991 гг. работала на кафедрах 
педагогики и психологии, общественных наук.

С 1992 г. — заведующая редакционно-из-
дательским отделом ИПКРО.

Нину Адриановну отличают фундамен-
тальная образованность, компетентность во 
многих отраслях знаний, профессионализм, 
высокая степень ответственности, смелость 
и последовательность в принятии решений, 
требовательность к себе и другим.

Нина Адриановна не только высокопро-
фессиональный специалист, но и доброже-
лательный, интеллигентный человек, отзыв-
чивый друг, интересный собеседник.

Общественная деятельность. Член 
редакционного совета и  ответственный 
секретарь общественно-педагогического 
журнала «Народное образование Якутии», 
член Союза журналистов Якутии и России, 
многие годы являлась заместителем, пред-
седателем научно-методического совета 
по лекторскому мастерству Якутского 
отделения общества «Знание», народным 
заседателем, руководителем внештатного 
отдела воспитательной работы Мини-
стерства просвещения ЯАССР, членом 
коллегии МП ЯАССР, членом Президиума 
ОК профсоюза, заместителем председателя 
аттестационной комиссии при МП ЯАССР, 
внештатным лектором ОК КПСС, секре-
тарем участковой избирательной комиссии, 
членом комиссии комитета народного 
контроля и т. д.

Молодому поколению методистов 
Нина Адриановна желает уважать и пони-
мать учителя, добиваться высокого 

профессионализма в  деле, непрерывно 
самосовершенствоваться, в  любых ситуа-
циях оставаться порядочными.

Любимое выражение. «В хорошем доме 
все есть». И еще: «Когда кончается дорога, 
открывается поворот».

Лучшим подарком для себя считает 
красивый букет цветов.

Что больше всего радует в  жизни? 
Работа, общение с  коллегами и  друзьями, 
а еще дача, где растет море цветов.

Что больше всего огорчает? Не все 
люди имеют психологическое образование, 
отсюда сложности во взаимоотношениях.

Любимые занятия на досуге. Игра 
на фортепиано, решение кроссвордов, 
чтение, вышивание, вязание, цветоводство, 
огородничество.

Пристрастия в музыке: Ф. Шопен.
Гастрономические предпочтения: 

Жареный картофель.
Любимые цветы: Фиалки.
Знак зодиака. Скорпион.
Мечта. Чтобы все близкие были здоровы 

и  жили долго-долго, оставались всегда 
молодыми, никогда душой не старели.

Какой человеческий недостаток легко 
можете простить? Недостатки, связанные 
с темпераментом и характером человека, 
поступки, совершенные без злого умысла, 
по незнанию.

Какой не можете простить? 
Предательство.

Ирония Нины Адриановны всегда направ-
лена на себя: «У каждого человека есть свой 
якорь спасения».

Кредо: «Если не мы, то кто?».
Нина Адриановна является одним из 

известных педагогов республики. Более 
полувека она работала над повышением 
теоретических знаний учителей по общей 
педагогике и  психологии. Еще свежи 
в  памяти учителей, коллег ее ярчайшие 
выступления, изобилующие многими 
примерами из жизни, безупречные по логи-
ческому построению, чистоте и  правиль-
ности русского языка.

«Мне выпала честь пройти школу 
«Молодого методиста», которую вела 
Нина Адриановна Расторгуева. Ее занятия 
всегда проходили интересно и  в  инте-
рактивной форме. Особенно мы любили 
круглые столы с чаепитием и обсуждением 
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проблем в  работе методиста. Интеллек-
туальные встречи с  Ниной Адриановной 
стали стимулом к  профессиональному 
и личностному развитию многих молодых 
методистов.

В  2000 г. была поставлена задача 
развития кадрового ресурса сотрудников 
кафедры через диссертационное исследо-
вание. С  рекомендательным письмом от 
Нины Адриановны я  поехала в  Санкт-Пе-
тербург. Моим научным руководителем 
в  Институте образования взрослых РАО 
стала Галина Степановна Сухобская, одно-
курсница Нины Адриановны по фило-
софскому факультету Ленинградского 
университета.

В  2003 г. сотрудниками кафедры было 
защищено 3 диссертационных исследо-
вания: А. В. Николаевой в  г. Санкт-Петер-
бурге по теме «Проектно-исследователь-
ская деятельность как фактор професси-
онально-личностного развития педагогов 
дошкольных учреждений в  последи-
пломном образовании», Н. Н. Лебедевой 
в г. Москве по теме «Формирование эколо-
гического сознания у  старших дошколь-
ников средствами этнопедагогики народов, 
проживающих в  арктическом регионе РС 
(Я)», О. И. Михалевой в  г. Якутске по теме 
«Педагогические условия формирования 
этнической идентичности детей старшего 
дошкольного возраста», — пишет Алевтина 
Васильевна Николаева, почетный работник 
общего образования РФ, канд. пед. наук 1.

Вспоминает Павел Захарович Тобуков, 
кандидат философских наук, профессор 
СВФУ им. М. К. Аммосова:

«В  ЯРИУУ работал полных 4  года 
и  очень хорошо помню эти годы… Время, 
проведенное в институте, дало мне многое. 
Прежде всего, узнал, что из себя представ-
ляет труд учителя, педагога, руководителя 
школы, РОНО. Наш институт поистине делал 
титаническую работу по повышению квали-
фикации учителей, оказывал заметную 
методическую помощь молодым кадрам во 
всех районах, для чего сотрудники ЯРИУУ 
планово ездили в командировки… Помню, 
как на общем собрании рассказывала 
о своей поездке в Москву Н. А. Расторгуева. 

1 Путь длиною в три четверти века: традиции и новый взгляд 
/ [редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; 
науч. рук. Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014, с. 99.

Говорила в основном, о молодежной поли-
тике, преступности. Конечно, рассказ вызвал 
большой интерес, тут дело не только в теме 
рассказа, но и  в  самой технике, искусстве 
передать идеи. Вот тогда я  подумал: чего 
же нам ездить в центральные города, тогда 
как у нас есть свои замечательные, светлые 
головы, методисты и лекторы от Бога» 2.

Журналист Ольга Слепцова в  статье 
«Уроки истории, или совершенно неде-
ловая женщина», напечатанной в  газете 
«Эхо столицы» от 19  ноября 1999 г., 
поздравляя Нину Адриановну с 80-летием, 
описала разные грани ее личности: «В этом 
году минет 47  лет, как Нина Адриановна 
начала работать сначала в Якутском педа-
гогическом институте, а затем в республи-
канском институте усовершенствования 
учителей: заведующей кабинетом, заме-
стителем директора, директором. И до сих 
пор продолжает свою деятельность в каче-
стве заведующей редакционно-издатель-
ским отделом современного ИПКРО, явля-
ется ответственным секретарем журнала 
«Народное образование Якутии» и  одно-
временно исполняет обязанности заве-
дующей кафедрой психологии института, 
выступает с  лекциями по психолого-пе-
дагогическим проблемам. И  при этом 
ни в  какую не признает себя деловой 
женщиной, мотивируя это тем, что насто-
ящая деловая женщина только и способна, 
что гореть на работе, а  она, как многим 
известно и  многим совершенно неиз-
вестно, - прекрасный кулинар и  кондитер, 
швея и  вышивальщица. Кажется, только 
у  нее цветы способны цвести в  самую 
студеную пору, когда им положено «спать». 
В свое время, когда фотоаппарат в Якутске 
был в  диковинку, она одной из первых 
увлеклась фотографией, а  сейчас, если  б 
захотела, без сомненья стала победителем 
игры «Поле чудес» - слишком уж легки для 
нее публикуемые в  прессе кроссворды. 
Словом, если бы кто-нибудь вдруг захотел 
устроить выставку работ Нины Адриановны, 
то ее экспонатами бы стали не только 
2 Путь длиною в три четверти века: традиции и новый взгляд 
/ [редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; 
науч. рук. Г. И. Алексеева]. — Якутск: Салама, 2014, с. 64.
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книги, автором которых она является, но 
и масса интересных вещей и вещиц, изго-
товленных ее руками. Это просто копилка 
увлечений и занятий, которыми увлекались 
наши бабушки и мамы».

За плечами Нины Адриановны — целая 
эпоха советской системы народного обра-
зования второй половины XX  века. Для 
школ Якутской АССР этот период характерен 
годами осуществления всеобщего 8-летнего 
и  среднего образования молодого поко-
ления, качественного подъема учебно-вос-
питательной работы в  школах, улучшения 
трудовой, политехнической подготовки 
учащихся. Коллектив ЯРИУУ (руководители 
А. Н. Анисимов, Н. А. Расторгуева) в  те годы 
провел огромную работу по организаци-
онно-методическому обеспечению прово-
димых реформ школьного образования. 
Привлекая в качестве лекторов ученых, учите-
лей-новаторов и  методистов-практиков, 
институт ежегодно проводил большой объем 
курсовых и  семинарских занятий по повы-
шению квалификации и  переподготовке 
учителей для работы по новым программам, 
обобщению и распространению передового 
опыта учителей, добивающихся высокой 
эффективности педагогического труда, 
оказывал целенаправленную методическую 
помощь всем работникам школ, детских 
садов и методкабинетов с выездом на места.

Нина Адриановна как человек высокой 
внутренней культуры, большой эрудиции, 
богатого жизненного опыта была поис-
тине личностью, создававшей особую ауру 
духовности в  образовании. Она — инте-
ресный человек: интересен мир, в котором 
она жила, интересно дело, которое она 
делала, интересны ее мысли, ее жизнь.

Из воспоминаний Н. А. Расторгуевой, 
написанных 10  ноября 2009 г.: «Жизнь 
каждого человека — песчинка в жизненном 
море. Но она вмещает очень многое. 
Человек — отражение своей эпохи и  в  то 
же время — отдельная «вселенная», свой 
замкнутый микромир.

С годами многое меняется. Жизнь стано-
вится все стремительнее, а  ты, наоборот, 
теряешь былую «скорость». И  при таком 
противоречии многое начинается видеться 
по-другому. Отпадают мелочи, мишура. То, 
что когда-то вызывало боль, переживания, 
а то и страдания, - теперь вспоминается как 

чуть ли не лучшее в жизни. С другой стороны, 
все больше ценишь мелочи бытия: деревья 
в  инее, красивый цветок, зарю, необычно 
ясное небо, причудливые облака (может, 
на краешке сидит какой-нибудь анге-
лочек и машет нам крылышком?!). И люди 
воспринимаются такими, какие они есть. На 
первый план выходит то хорошее, что зало-
жено в  каждом, а минусы — ну, 100%-ных 
ангелов-то все-таки нет, в  каждом соче-
таются порой совершенно разные каче-
ства. Ты уже многое прощаешь, а на что-то 
«закрываешь глаза» (но не на все!).

Раньше меня удивляли наши акса-
калы — очень добрые, контактные, всегда 
готовые помочь, поддержать, опекать, но 
когда дела касались принципиальных 
вопросов, оказывалось, что внутри них 
стальной стержень. Сейчас понимаю, какое 
это ценное качество. И не у каждого чело-
века оно формируется, тем более — сохра-
няется до преклонных лет.

Понимаешь лучше с годами и мудрость, 
вложенную в  народные сказания, посло-
вицы. В  них — жизнь поколений людей 
с того времени, когда не было ученых-те-
оретиков, многие истины постигались 
методом проб и ошибок. А мы эти истины 
получаем уже в готовом виде, они — маяки, 
расставленные на нашем пути.

Годы идут. Меняется жизнь, окружа-
ющая тебя. Меняются люди, смещаются 
акценты. Каждый возраст имеет свои 
плюсы и  минусы, и  ты уже не задумыва-
ешься о том, что для тебя сейчас важнее? 
Это подсказывает сама жизнь.

Жизнь продолжается, и она все так же 
полна тревог и радости. Все так же хмурые 
дни сменяются солнечными. Все так же 
радует хорошая книга, чудесная музыка, 
улыбки друзей и  совсем незнакомых 
и малознакомых людей. И я хочу закончить 
эти довольно-таки грустные размышления 
словами поэта Якова Хелемского, обра-
щенные к тем, кто боится того, как стреми-
тельно летят годы:

Не страшитесь, это ведь вранье,
Что душа безмолвствует, пресытясь.
Поживите, милые, с мое,
Все не так. Вы сами убедитесь.
Я — убедилась!»
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А вот отрывок из ее последнего воспоми-
нания в канун 75-летнего юбилея института: 
«Работа в  ИУУ — многогранная. Институт 
никогда не стоит на месте, постоянно разви-
вается. Многое зависит от кадров. В  50-е 
годы коллектив состоял из 10–15 человек, 
в 1973 г. — 27, в 1980-х гг. — 35. Прошли, пром-
чались годы. Многое меняется и  в  жизни 
России, и в жизни Якутии, и в жизни каждого 
из нас. Изменяется и наш институт. Менялось 
несколько раз его название — ИУУ, ИПКРО, 
ИРО и  ПК, менялись руководители, мето-
дисты. Лучше или хуже стали? Нет, они — 
другие, соответствующие времени.

Когда-то в старые времена мы мечтали 
о  новом здании в  центре города, с  хоро-
шими просторными кабинетами, совре-
менной техникой. Эта мечта исполнилась. 

Не исполнилась только одна — иметь 
в своем составе профилакторий.

Современный Институт нельзя даже 
сравнивать с  институтом 40–50-х гг., так 
далеко он ушел в  своем развитии как 
Методический Центр Министерства обра-
зования. И  он по-прежнему идет боль-
шими шагами, опережая время. Но что-то 
осталось и  от прежнего ЯРИУУ. Какая-то 
аура, которую создавали аксакалы тех лет. 
Говорят, что ее сохраняют даже стены. Но 
у  нашего Института стены-то уже другие. 
Значит, передают ее люди, от поколения 
к поколению. И нет этому конца». 

ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ ТО, 
ЧТО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО ЗАВТРА

Винокурова Нэлля Николаевна (годы 
работы в  институте: 1.09.1982–
13.04.2012) родилась 27  декабря 

1946 г. в  п. Жатай Якутской АССР. Окон-
чила в  1969 г. историко-филологический 
факультет Якутского государственного 
университета по специальности «Препо-
даватель истории и  обществоведения». 
После окончания университета 13  лет 
работала учителем, заместителем дирек-
тора Жатайской средней школы, за успехи 
в педагогической и руководящей деятель-
ности была удостоена государственной 
награды -ордена «Знак Почета».

Приказом по ЯРИУУ от 01 июля 1982 г. 
№ 01–08/45 § 1 Н. Н. Винокурова была 
принята на должность заведующей каби-
нетом истории с  01  сентября 1982 г. 
С  05  мая 1985 г. назначена заместителем 

директора института. Приказом по Мини-
стерству просвещения ЯАССР от 12  июня 
1986 г. № 01–06/205 назначена дирек-
тором Якутского республиканского инсти-
тута усовершенствования учителей.

Время работы Нэлли Николаевны 
Винокуровой директором института - это 
годы развития ЯРИУУ как научно-мето-
дического учреждения: благодаря неуто-
мимой настойчивости директора откры-
ваются кафедры русского языка и литера-
туры в  национальной школе, педагогики 
и  психологии, общественных наук, мето-
дики якутского языка и  литературы, школ 
Крайнего Севера, кабинеты передового 
опыта, информатики и  компьютерного 
обучения, кабинет школ народов Севера.

Трансформация института из учеб-
но-методического в  научно-методический 
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центр, начавшаяся с  переходом на кафе-
дральную систему, самым положительным 
образом сказалась на качестве работы 
ЯРИУУ, коренном улучшении содержания 
и  форм курсовых мероприятий. Специа-
листы кафедр много внимания стали уделять 
анализу качества преподавания, выяв-
лению проблем и  типичных затруднений 
педагогов, дифференцировали, исходя из 
диагностики педагогических дефицитов, 
современных тенденций в  преподавании, 
запросов слушателей, содержание и формы 
курсовых мероприятий.

Именно в  этот период стало уделяться 
большое внимание превращению слуша-
телей из пассивных потребителей инфор-
мации в  активных субъектов собственной 
образовательной деятельности: в практику 
вошли мастер-классы учителей, коллек-
тивная экспертиза планов уроков, деловые 
игры, круглые столы, дискуссии по акту-
альной проблематике, актуализировалась 
самостоятельная самообразовательная 
научно-методическая деятельность.

Традиционные кабинеты, наблюдая за 
деятельностью кафедр, также стали каче-
ственно менять содержание и формы работы, 
отказываясь от присущей им преимуще-
ственно роли только организаторов курсов.

Период работы Н. Н. Винокуровой 
совпал с  процессами демократизации 
и  гуманизации в  обществе в  целом 
и  в  системе образования в  частности. 
Главным для Нелли Николаевны была 
не декларация этих принципов, а  поиск 
способов реализации их в  практической 
деятельности института - этой проблема-
тикой определялось содержание внутри-
институтской деятельности и формы повы-
шения квалификации педагогов респу-
блики. Именно в  этот период в  практику 
ЯРИУУ вошли организация методической 
работы на основе диагностики педаго-
гических затруднений, новые подходы 
к  формированию инвариантной и  вари-
ативной составляющих учебных планов, 
учет запросов и пожеланий потенциальных 
курсантов к  содержанию курсовой подго-
товки, новые формы работы со слушате-
лями, активизирующие их познавательную 
учебную деятельность.

Будучи человеком неравнодушным, 
искренне радеющим за результаты дела, 

которому служит, Нэлля Николаевна много 
сил и  времени уделяла инновационной 
составляющей в деятельности института, его 
реальному вкладу в  качественное обнов-
ление системы образования республики.

Именно при ее поддержке в ЯРИУУ состо-
ялось первое публичное представление 
Егором Петровичем Жирковым проекта 
Концепции обновления и развития нацио-
нальной школы, в котором принял участие 
Михаил Ефимович Николаев, тогда - Пред-
седатель Верховного Совета ЯАССР. После 
этого обсуждения все структуры института 
были нацелены на методическое обеспе-
чение идей концепции как стратегии 
развития образования республики. На 
заседаниях Совета ЯРИУУ неоднократно 
рассматривались актуальные вопросы 
воплощения в  практику Концепции наци-
ональной школы, причем тема рассматри-
валась на 3-х уровнях реализации: респу-
бликанском, муниципальном и  на уровне 
образовательной организации.

В этот же период институт восстановил 
издательские права. Была начата целена-
правленная работа по научно-методиче-
скому обеспечению «Концепции обнов-
ления и  развития национальных школ 
Республики Саха (Якутия)», разработке 
национально-регионального компонента 
к учебным программам и учебникам, тира-
жированию инновационных практик.

Конец 1980-х начало 1990-х годов - это 
период активного изучения и  внедрения 
идей «Педагогики сотрудничества» - мани-
феста педагогов ” новаторов Советского 
Союза. ЯРИУУ проводил большую работу 
по пропаганде идей новой гуманитарной 
педагогической парадигмы и ее носителей.

Большое оживление в  методиче-
скую работу внесли организуемые ЯРИУУ 
в  начале 1990-х годов встречи твор-
чески работающих учителей-новаторов, 
конкурсы «Учитель года», «Школа года», 
которые способствовали развитию иници-
ативы, совершенствованию методиче-
ского мастерства. Традиции этих конкурсов 
профессионального мастерства продолжа-
ются, развиваются и в настоящее время.

Федеральные эксперты в последующем 
не раз относили Республику Саха (Якутию) 
к  регионам с  развитым инновационным 
потенциалом. Не будет преувеличением 
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мнение, что в  разворачивании иннова-
ционного движения, охватившего сферу 
образования республики, большую роль 
сыграла деятельность ЯРИУУ, возглавляе-
мого Н. Н. Винокуровой.

Профессиональный рост работ-
ников института, их непрерывное творче-
ское саморазвитие всегда были в  центре 
внимания директора. Во времена, когда 
информация не была столь открытой 
и доступной, как сегодня, Нелля Николаевна 
умела изыскать возможности, чтобы напра-
вить всех специалистов на повышение 
квалификации за пределами республики, 
в ЦИУУ в г. Москве, другие известные науч-
но-методические центры тогдашнего СССР.

Каждый, кто знает Нелли Николаевну, 
всегда отзываются о  ней, как о  человеке 
с  безупречной человеческой репутацией. 
Ее нравственный стержень, духовность, 
преданность делу признавались всеми, 
высоко ценились в  коллективе и  такие 
качества Нэлли Николаевны, как скром-
ность, душевность, человечность.

Петр Захарович Тобуков, к.филос.н., 
профессор СВФУ, работавший в  ЯРИУУ 
старшим преподавателем кафедры обще-
ственных наук, вспоминает: «Нэлля Нико-
лаевна Винокурова как руководитель боль-
шого коллектива была сильным человеком. 
Я не помню, чтобы ее поручения кем-то не 
выполнялись. У нее со всеми были ровные 
отношения, и  это мне импонировало. Как 
женщина, интеллигентная и  интеллекту-
ально развитая, была весьма культурной, 
не чванливой, не капризной…» 1.

Тамара Ивановна Петрова, канд. пед. 
наук, стоявшая у  истоков кафедральной 
системы ЯРИУУ, пишет: «Следует подчер-
кнуть, что во всех делах института положи-
тельно сказывались такие личные качества 
Нелли Николаевны, как чувство ответствен-
ности, организованность, оперативность, 
выдержка, доброжелательное отношение 
к людям, которые принесли ей заслуженное 
уважение всего коллектива Якутского 
1 П. З. Тобуков. Штрихи к портрету ЯРИУУ//Путь длиною 
в три четверти века: новый взгляд/ [редкол.: Н. Г. Попова, 
Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; науч.рук. Г. И. Алексеева]. 
Якутск: Салама, 2014, с. 64.

республиканского института усовершен-
ствования учителей» 2.

В связи с ликвидацией ЯРИУУ с 1992 г. 
Н. Н. Винокурова ” проректор ИПКРО по 
редакционно-издательской работе. Станов-
ление и  развитие издательского дела 
института в  1990-х начале 2000-х годов 
неразрывно связано с  ее именем. Под ее 
руководством ежегодно выпускались по 10 
научно-методических изданий для после-
дипломного образования педагогов, респу-
бликанские газеты «Учительский вестник», 
«Учуутал аргыһа», выходила в эфир ежене-
дельная образовательная радиопере-
дача «Эрэл». Ее организаторский талант, 
высокий коммуникативный уровень, 
обаяние способствовали продуктивной 
работе с  авторами, редакторами, работ-
никами издательств, типографий, журна-
листами и работниками средств массовой 
информации и  телевидения. В  качестве 
члена редакционно-издательского совета 
она вложила немало сил в  становление 
общественно-педагогического издания - 
журнала «Народное образование Якутии», 
который является настольным изданием 
для педагогов республики, освещающим 
приоритетные направления развития 
образования, распространяющим иннова-
ционные педагогические практики.

Н. Н. Винокурова ” заслуженный учитель 
РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета», 
знака «Учитель учителей РС (Я)», медали 
«Ревнителю просвещения», знака отличия 
«Гражданская доблесть», делегат IX съезда 
работников образования СССР, член Союза 
журналистов РФ и РС (Я).

Ее имя занесено в  Педагогическую 
энциклопедию Министерства образования 
РС (Я), т. 1, стр. 58; республиканскую книгу 
«Трудовая слава Якутии», т. 2, стр. 352. 

2 Т. И. Петрова. Годы творческого подъема//Путь длиною 
в три четверти века: новый взгляд/ [редкол.: Н. Г. Попова, 
Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева и др.; науч.рук. Г. И. Алексеева]. 
Якутск: Салама, 2014, с. 78–79
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ЖАР-ПТИЦА  
НАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Варвара Сергеевна Иванова 
(Зверева) — по праву общепри-
знанная и  значительная фигура 

в  системе образования нашей респу-
блики. Знание в  совершенстве теории 
школоведения, многолетний практиче-
ский педагогический опыт, талант орга-
низатора, неиссякаемое желание дости-
жения нового, непреклонное отстаивание 
собственных принципов — это система 
качественных характеристик професси-
онального портрета Варвары Сергеевны, 
позволивших ей стать истинным Учителем 
учителей, общепризнанным методистом. 
Она - достойный продолжатель славного 
имени своего легендарного отца Сергея 
Зверева-Кыыл Уола. Казалось бы, судьба 
детей знаменитого народного певца-ска-
зителя, олонхосута, члена Союза писателей 
СССР, гордости якутского народа Сергея 
Зверева должна была быть безоблачной, 
благосклонной к ним. Но отец в страшные 
голодные военные годы оставил семью. 
Сумели воспитать, выкормить, поднять на 
ноги восьмерых маленьких детей, дать 
всем путевку в жизнь бабушка, Ульяна Васи-
льевна, и  мама, Анастасия Потаповна, — 
женщины неграмотные, но недюжинного 
ума и разнообразных умений.

Варвара Сергеевна Иванова (Зверева) 
родилась 28  апреля 1938 г. в  Тюбяйском 
наслеге Сунтарского района Якутской АССР. 
В  Тюбяй-Жарханскую начальную школу 
мать отдала ее в 6 лет. В 1952 г. Варя окон-
чила Шеинскую 7-летнюю школу Сунтар-
ского района.

Анастасия Потаповна была мудрой 
матерью, практичной и  хозяйственной 

женщиной. Она решила отправить дочь 
в  педучилище, чтобы та, получив как 
можно скорее специальность, смогла 
помочь семье. На всю жизнь запечатлелось 
в памяти Вари, как мама повезла ее, четы-
рнадцатилетнюю, на учебу. Вода в  речке 
Ботомой, через которую им нужно было 
переправиться, очень поднялась в том году. 
Пришлось маме сделать что-то вроде плота, 
и на этом хлипком сооружении они смогли 
перебраться на противоположный берег. 
Осенью пароходы из Нюрбы уже не ходили, 
но каким-то образом по чьей-то инициа-
тиве «случился» грузовой самолет, называ-
емый в народе «Антошкой», до Вилюйска, 
и таким образом Варя добралась до места 
назначения.

Окончив в  1956 г. педучилище, она 
в  17  лет стала учительствовать в  своей 
родной Тюбяй-Жарханской школе, ныне 
носящей имя С. А. Зверева — Кыыл Уола, 
вдобавок на общественных началах 
была пионервожатой. Пионерво-
жатый — это фактически человек, выпол-
няющий всю воспитательную, внеклассную 
работу в  школе. Случались и  курьезы. 
Секретарь партийной организации наслега, 
первый ее учитель, давший путевку в педа-
гогическую профессию, Н. И. Обоюков 
вызвал к  себе и  сказал: «Варя, завтра 
выборы в  Верховный Совет СССР, ты 
должна выступить перед народом от имени 
молодых избирателей». Юная учительница 
не придала большого значения заданию, 
может быть, по молодости, не оценила 
ответственности этого выступления. На 
выборы избиратели, собравшись к 6 часам 
утра, шли как на праздник. Ей предоставили 
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слово… Что-то пролепетав, она опустила 
бюллетень в  урну. Вслед за ней слово 
было предоставлено старейшему изби-
рателю, 80-летнему Прокопию Ксенофон-
тову. Варваре Сергеевне стало стыдно за 
свой лепет. Но этот случай стал хорошим 
уроком. С тех пор она перед каждым высту-
плением тщательно готовится. А  мудрый 
ее наставник и в этом вопросе остался для 
нее первым учителем. Он до самой смерти 
посмеивался над ней, шутя-любя говаривал: 
«Билэҕин дуо, тугу саҥарбыккын? «Сэбиэт. 
Былаас. Ээ, чэ», - диэн баран бюллетеҥҥын 
уурунаҕа түһэрбитиҥ».

Кроме пионервожатой, она была 
и агитатором, участником художественной 
самодеятельности, заменяла доярок на 
ферме, ликвидировала безграмотность 
и  т. д. Каждое лето организовывалась 
сенокосная бригада из так называемых 
служащих, сенокосная страда заканчива-
лась буквально за 2–3 дня до открытия 
школы.

В  1958 г. Варвару Сергеевну назна-
чили заведующей этой школой. Первой ее 
наградой в ноябре 1959 года стала благо-
дарность заведующего РОНО Прокопия 
Ивановича Егорова «За успехи и активную 
работу в  системе районо». Как пионерво-
жатая и  заведующая школой она полу-
чила дважды Почетную грамоту обкома 
ВЛКСМ (1959, 1960 гг.) за лучшую орга-
низацию пионерской, воспитательной 
работы. В 1958 г. в стране шла Всесоюзная 
перепись населения, Варвара Сергеевна 
переписала население наслега, за что была 
удостоена благодарности Совета Мини-
стров СССР. Эти первые поощрения очень 
дороги для нее. В  том же, 1958, году она 
участвовала в  работе съезда учителей 
Якутии, после которого впервые повы-
сила квалификацию как учитель русского 
языка начальных классов. Впервые тогда 
она слушала лекции видных методистов 
ЯРИУУ Н. В. Егорова, впоследствии став-
шего коллегой и  наставником, С. Г. Дени-
сова, В. Л. Сенькина и др.

Так бурно, стремительно пролетели 
4  года. По направлению обкома комсо-
мола, хорошо сдав приемные экзамены, 
Варвара Сергеевна поступила в  Ленин-
градский государственный пединститут 
имени А. И. Герцена. Суждено было сбыться 

ее тайной мечте - получить высшее обра-
зование. На третьем курсе она была 
награждена Похвальной грамотой инсти-
тута и  памятным подарком «За активное 
участие в  конкурсе за улучшение орга-
низации педагогической практики на 
факультете».

По окончании института, в 1964 г., была 
назначена завучем Убоянской 8-летней 
школы Нюрбинского района. В  школе 
обучали по программам русских и якутских 
школ. На предложение занять вакансию 
заместителя директора по учебно-воспи-
тательной работе Варвара Сергеевна отка-
зывалась, но вскоре пришлось согласиться, 
иначе пришлось бы выехать на работу 
в  Хорулинскую школу, которая, по словам 
заведующего РОНО, находилась «Ньурба 
үрэҕин баһыгар».

Уже в  сентябре бывший завуч школы, 
секретарь партийной организации, 
руководитель методического объеди-
нения учителей гуманитарного цикла 
К. А. Егорова дала Варваре Сергеевне, не 
члену КПСС, партийное поручение подго-
товить для рассмотрения на открытом 
партийном собрании коллективов детского 
дома и школы вопрос «О состоянии препо-
давания русского языка и  литературы 
в  Убоянской школе». Варвара Сергеевна 
отказывалась: «Я - новый член коллектива, 
не член партии, и этим вопросом пока еще 
не владею». Об этом отказе стало известно 
в райкоме КПСС. Варвару Сергеевну вызвал 
к  себе секретарь по идеологии и  начал 
говорить с ней на повышенных тонах. После 
долгого монолога вдруг спросил: «Ханнык 
оскуола ииппит киһитэ кэлэн олороҕун?» 
А  Варвара Сергеевна ему, недолго думая: 
«Меня воспитала советская школа, меня 
воспитал Ленинградский государственный 
пединститут имени А. И. Герцена». Возвра-
щалась она в слезах, но твердо решив, что 
это поручение она обязательно выполнит. 
Первым делом стала нацеленно посещать 
уроки учителей разных предметов, особое 
внимание уделяла установлению межпред-
метных связей, развитию русской связной 
диалогической, монологической речи, 
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проблеме словарной работы, развитию 
орфографической зоркости, формиро-
ванию навыков беглого, выразитель-
ного, осознанного чтения и  др. Провела 
контрольные срезы, сделала сравнительный 
анализ полученных текущих резуль-
татов с  годовыми оценками за прошлый 
учебный год. Много времени было уделено 
изучению методического потенциала педа-
гогов. Обобщающий доклад получился 
достаточно интересный и  живой, изоби-
лующий примерами, фактами. После ее 
доклада директор, председательствующий 
на собрании, предложил выступить участ-
никам собрания. После воцарившейся 
тишины слово попросила ветеран педагоги-
ческого труда Агафья Андреевна Матвеева, 
внесшая огромный вклад в развитие обра-
зования улуса. Она сказала, что за 25 лет 
педагогического труда она проработала во 
многих школах, повидала много завучей, но 
завуча, который мог бы и пожурить за дело 
объективно, и  похвалить вовремя, и  дать 
грамотный совет, как Варвара Сергеевна, 
не встречала. Свое выступление она закон-
чила словами: «Наконец-то коллективу 
нашей школы повезло». Высокую оценку 
докладу дал, сделав ряд очень важных 
предложений по улучшению препода-
вания русского языка, заместитель дирек-
тора Нюрбинского детского дома, уважа-
емый и  опытный словесник Петр Влади-
мирович Перфильев. Затем было еще 
несколько одобряющих высказываний. 
Это собрание, ставшее первым крещением, 
вхождением в  коллектив, в  должность 
завуча, окрылило Варвару Сергеевну. Как 
завучу ей удалось охватить методической 
работой всех учителей школы. Интересно 
проводились ежемесячные устные педаго-
гические журналы. Она, выражаясь совре-
менным языком, вела диагностику деятель-
ности каждого учителя, выявляла слабые 
и сильные стороны деятельности.

Руководство РОНО стало часто привле-
кать Варвару Сергеевну к  инспекторским 
проверкам и  методическим семинарам. 
Заведующий РМК А. А. Миронов почему-то 
часто говорил ей: «Варвара Сергеевна, 
ваше место в  ЯРИУУ». Успешная работа 
молодого завуча школы не осталась неза-
меченной: в  1968 г. учительство Нюрбы 
избрало ее делегатом VII съезда работников 

просвещения республики. Варвара Серге-
евна до сих пор дорожит и гордится дове-
рием нюрбинцев.

Однажды заведующий РМК 
А. А. Миронов пригласил ее в  РОНО на 
встречу с  приехавшим в  район замести-
телем министра просвещения С. А. Поло-
сковым. В начале беседы Степан Алексан-
дрович поинтересовался работой школы, 
детского дома и  проблемами в  работе. 
Затем постепенно перешел на личные 
вопросы: откуда родом, что окончила, где 
училась, спросил о  семейном положении. 
В те годы муж Варвары Сергеевны учился 
в  очной аспирантуре при МГУ. И  вдруг 
Степан Александрович сказал: «Мы хотим 
назначить Вас методистом в  Институте 
усовершенствования учителей. Руковод-
ство института попросило меня поговорить 
с Вами». Работать в Институте усовершен-
ствования учителей в те годы было почетно, 
престижно и очень ответственно. Ее визави 
хотел сию же минуту получить ответ. Пред-
ложение было настолько неожиданным, что 
она растерялась: как же она будет работать 
на этой ответственной (с командировками) 
работе, имея двоих малых детей? Неуве-
ренно и невнятно Варвара Сергеевна отка-
залась и  продолжила работать в  Нюрбе. 
Варвара Сергеевна боялась, что дети могут 
помешать в  ее разъездного характера 
работе и она подведет институт.

Когда директор ЯРИУУ Андрей Нико-
лаевич Анисимов, ранее неоднократно 
звонивший, через год вновь прислал пись-
мо-приглашение, мать Варвары Сергеевны 
неожиданно согласилась поухаживать за 
внучкой: «Пока приглашают, надо согла-
шаться!» И Варвара Сергеевна согласилась. 
Приказом по ЯРИУУ от 30  января 1969 г. 
№ 4 § 3 она была принята методистом 
кабинета начальных классов.

В  60–70-е годы прошлого столетия 
А. Н. Анисимов собрал в  институте очень 
сильных педагогов из разных школ респу-
блики. Молодые, но уже опытные педагоги, 
со своими идеями, планами, находками, они 
энергично взялись за дело. Обновление 
кадрового состава ЯРИУУ проводилось 
в соответствии с Постановлением ЦК КПСС 
и  СМ СССР от 10  ноября 1966 г., которое 
определяло переход на новое содержание 
школьного образования. Это было большим 
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событием в жизни педагогических коллек-
тивов и значительной вехой в дальнейшем 
совершенствовании и  развитии системы 
образования республики.

Серьезная академическая и  методиче-
ская подготовка позволили Варваре Серге-
евне с большим успехом работать в каби-
нете начальных классов ЯРИУУ в качестве 
методиста, а  с  19  марта 1973 г. — заве-
дующей кабинетом начальных классов. 
Большую роль в  становлении Варвары 
Сергеевны как высококвалифицирован-
ного специалиста, компетентного мето-
диста сыграло наставничество корифея 
методической службы республики Николая 
Васильевича Егорова. Таким же настав-
ником был для Варвары Сергеевны компе-
тентный и  опытный руководитель ЯРИУУ, 
видный педагог и  человек безупречной 
репутации Андрей Николаевич Анисимов.

В  те годы осуществлялся переход на 
новые программы 3-х летней начальной 
школы. Якутский филиал Института 
национальных школ РСФСР руководил 
экспериментальной проверкой доступ-
ности и  эффективности проектов новых 
программ и  учебников. Варвара Серге-
евна активно включилась в  эту работу. 
Результаты эксперимента показали, что 
без обучения русской грамоте перевод 
якутской начальной школы на 3-х летний 
срок обучения был бы немыслим. Поэтому 
в те годы на месячных курсах переподго-
товки учителей 1-х классов якутской школы 
Варвара Сергеевна читала 34-часовой 
цикл лекций по предварительному устному 
курсу и  обучению русской грамоте. Она 
в  течение 10  лет курировала препода-
вание русского языка в якутских и русских 
школах и заведовала кабинетом. В эти годы 
раскрылись большие потенциальные твор-
ческие возможности Варвары Сергеевны 
как методиста. Она была включена в учеб-
но-методический совет Министерства 
просвещения ЯАССР. В 1971 г. участвовала 
во Всероссийской научно-практической 
конференции в  г. Грозном по проблемам 
преподавания русского и  родного языков 
в  национальных школах РСФСР. В  1979 г. 
в  Ленинградском издательстве «Просве-
щение» в  соавторстве вышел «Дидак-
тический материал по русскому языку 
для 1–3-х классов национальных школ 

РСФСР», в  дальнейшем переизданный 
7 раз. По данному пособию занимались 
учащиеся тюркоязычных, финно-угор-
ских, абхазо-адыгейских групп языков 
России. Участвовала в издании учебно-ме-
тодического комплекса по русскому языку 
для начальных классов якутской школы. 
Результаты неутомимого труда в  каби-
нете начальных классов отмечены знаками 
«Победитель социалистического соревно-
вания» (1973, 1976 гг.), знаком «Отличник 
народного просвещения».

В  конце семидесятых годов руко-
водство института решило перевести 
Варвару Сергеевну как опытного мето-
диста на ответственный участок работы: 
приказом по ЯРИУУ от 03 сентября 1979 г. 
№ 59 § 2 ее назначили методистом каби-
нета руководящих кадров, а  с  01  октября 
1983 г. — заведующей кабинетом руково-
дящих кадров. Работая в  этом качестве, 
Варвара Сергеевна продолжала зани-
маться исследованием проблем препода-
вания русского языка в начальной нацио-
нальной школе, принимать участие в изда-
тельской деятельности Министерства 
просвещения ЯАССР. Так, в дореформенные 
годы (до 1984 г.) был издан в соавторстве 
«Учебник русского языка для 2 класса якут-
ской школы» и  к  нему «Дидактический 
материал» и  «Книга для дополнительного 
чтения». Трудно переоценить ее роль как 
автора и соавтора 6 учебников и методи-
ческих пособий, которые востребованы 
и сегодня.

Работа кабинета руководящих кадров 
была сопряжена с  частыми команди-
ровками, длительными курсами, выезд-
ными семинарами-практикумами, чтением 
лекций, обобщением опыта работы 
и  т. д. Ее лекции по проблемам школо-
ведения, внутришкольного управления, 
аттестации педагогических кадров, орга-
низации работы с  молодыми специа-
листами, передовому педагогическому 
опыту, демократизации школьной жизни 
и  другим актуальным вопросам получали 
высокую оценку директоров и их замести-
телей, резерва организаторов народного 
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образования, инспекторов школ и  работ-
ников методической службы.

В  годы работы вице-президентом 
Республики Саха (Якутия) Евгения Исаевна 
Михайлова, канд. психол. наук, д-р пед. 
наук, заслуженный учитель РФ, вспоминала: 
«Осенью 1979 г. я  была направлена на 
первые курсы подготовки резерва органи-
заторов народного образования в  ЯРИУУ. 
Курсы проводились кабинетом руково-
дящих кадров института по инициативе 
заведующей кабинетом Варвары Серге-
евны Ивановой. Строгий голос, грамотная 
речь, обширные знания, интересное изло-
жение, неподдельное желание научить — 
все эти качества сразу же выделили Варвару 
Сергеевну среди других лекторов. Вначале 
нам казалось, что Варвара Сергеевна 
слишком суровая, чересчур требова-
тельная, даже привередливая, особенно 
к  нашим ответам. На других лекциях 
и  занятиях было поспокойнее, меньше 
напряжения, да и  лекторы предпочитали 
монологи. После 2-х месяцев обучения мы 
сдавали курсовые и зачеты. Получилось как 
у  Александра Суворова: тяжело в  учении, 
легко в  бою. Всем запомнилось то, чему 
научила, о  чем рассказывала, что спра-
шивала Варвара Сергеевна. Так как я  во 
всем люблю порядок, старалась сдать все 
на «отлично». Мне это удалось, благодаря 
строгости и  деловитости Варвары Серге-
евны. В 1985 г. я ездила на курсы в Хаба-
ровск, там мне очень пригодились навыки, 
позаимствованные у  Варвары Сергеевны. 
Курсовая работа, практика в  крайОНО, 
составленные мною справки вызывали 
удивление и восхищение. Мне даже пред-
ложила остаться работать инспектором 
в  Хабаровском крайОНО знаменитая 
Нелли Карловна Максакова».

Профессионализм Варвары Сергеевны, 
подвижническая деятельность, эрудиро-
ванность, талант организатора, оператив-
ность снискали всеобщее признание педа-
гогической общественности не только 
в республике, но и за ее пределами. Она как 
методист-новатор прокладывала все новые 
пути и  формы в  методической службе 
республики, уделяя огромное внимание 
пропаганде передового опыта мастеров 
педагогического труда, управленцев обра-
зования всех уровней.

Отличительная черта Варвары Сергеевны 
как методиста — высокая культура органи-
зации и проведения курсов. По ее инициа-
тиве была создана четкая система повышения 
квалификации резерва руководящих кадров, 
будущих руководителей образовательных 
учреждений различных типов и  видов. За 
1979–1991 годы было подготовлено 675 
резервистов. Впервые в  истории института 
стали практиковаться 2-х месячные фунда-
ментальные курсы, дающие слушателям 
комплексные теоретические знания и прак-
тические управленческие навыки, различные 
очно-заочные курсы, курсы «Вхождение 
в должность», стажировки.

Варвара Сергеевна является зачи-
нателем проведения зональных курсов 
и  семинаров в  арктических улусах, 
выездных семинаров-практикумов на базе 
передовых отделов образования для заве-
дующих РОНО и  РМК. Слушатели курсов 
знакомились с уникальным опытом работы 
лучших руководителей системы образо-
вания республики. Варвара Сергеевна 
приглашала ведущих лекторов, ученых 
республики, а также Москвы, Казани, Хаба-
ровска, Улан-Удэ.

Кабинет руководящих кадров, которым 
Варвара Сергеевна руководила 13  лет, 
одним из первых внедрил идеи демокра-
тизации и гуманизации образования, вари-
ативность образования, новые педагогиче-
ские и управленческие технологии.

«Говоря о  Варваре Сергеевне, нельзя 
не упомянуть и  о  ее общественной 
работе в  ЯРИУУ: член учебно-методиче-
ского совета Министерства просвещения 
ЯАССР, республиканской аттестационной 
комиссии, председатель секции педобще-
ства, пропагандист, народный заседатель 
суда, член профкома, женсовета ЯРИУУ», - 
так писала заслуженный учитель РФ, канд. 
психол. наук, д-р пед. наук Ольга Марковна 
Чоросова в годы работы ректором ИПКРО.

Социальная ответственность, нерав-
нодушие, ответственность, коммуника-
бельность снискали Варваре Сергеевне 
большой авторитет и  признание учителей 
города и республики. Она избиралась деле-
гатом VIII и  XIII съездов женщин Якутии 
(1987, 2011 гг.).

Особое место в педагогической деятель-
ности Варвары Сергеевны занимает 
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Якутский горОНО, где с 1992 г. она начала 
работать в качестве заместителя заведую-
щего по координации кадровой политики. 
В сферу ее ответственности входило много 
вопросов: аттестация педагогических 
и  руководящих кадров, вопросы повы-
шения квалификации, переход на контрак-
тно-договорную систему с творчески рабо-
тающими учителями и  руководителями 
школ, детских дошкольных учреждений, 
школа резерва организаторов народного 
образования по 2-х годичной очно-за-
очной форме, наградные вопросы, работа 
с  молодыми специалистами, комплекто-
вание учреждений образования педагоги-
ческими кадрами, работа с  обращениями 
граждан и многое другое.

«Где бы она ни работала, везде остав-
ляет о себе добрую память. Ее преследует 
прославляющая молва народа», - так емко, 
немногословно, охарактеризовала Варвару 
Сергеевну Маргарита Михайловна Попова, 
заслуженный учитель РС (Я), отличник 
народного просвещения РСФСР, обла-
датель знака «Учитель учителей РС (Я)», 
Почетный гражданин Булунского улуса. 
И  как бы продолжая ее, пишет Людмила 
Игоревна Поведская, директор Якутского 
городского лицея, заслуженный учитель РФ: 
«…Прошли годы. Варвару Сергеевну, каза-
лось, не коснулось время — она все такая 
же элегантная, энергичная и деятельная. То, 
чем она сейчас занимается, заслуживает 
особой похвалы — история образования 
республики, столицы, отдельных школ, 
учителей и организаторов народного обра-
зования. Все, кто работает в школе, знают, 
с  какой скоростью летит время, отмечают 
особый ритм школы и,  как это ни больно, 
все и  всё очень быстро забывается. Тем 
более ценно восстановление прошлого. 
Невозможно сравнить условия, в  которых 
трудились наши предшественники, с  теми, 
в  которых работаем сейчас мы. И все эти 
бесценные сведения по крупицам нахо-
дила Варвара Сергеевна, восстанавли-
вала фотографии, собирала воспоминания, 
документы в личных архивах, библиотеках 
и в Национальном архиве РС (Я)».

«Впитавшая в себя прозрачный пушкин-
ский язык и эстетику живой русской речи 
лучших профессоров института имени 
А. И. Герцена, одаренная, талантливая 

натура с  сильным характером, благосло-
венная во все прекрасное, зажигающая 
в  наших душах неугасимый вифлеем-
ский огонь, моя любимая подруга Варвара 
Сергеевна Иванова (Зверева), оставаясь 
дочерью якутского народа и легендарного 
певца С. А. Зверева-Кыыл Уола, сама стала 
легендарной женщиной Якутии!», - пишет 
из Финляндии подруга Валентина Нико-
лаевна Яскеляйнен. Дружат они вот уже 
50 лет, с  1969 г. по сей день: «Раз в пяти-
летку Варвара Сергеевна навещает меня 
в  Финляндии, самой благополучной для 
проживания стране. Она помогла мне 
понять душу якутского народа, его куль-
туру и стала такой же близкой, как сестра. 
Я  горжусь моей якутской подругой». 
А недавно Валентина Яскеляйнен прислала 
письмо, написанное 6 июня 2019 г., в день 
рождения любимого поэта А. С. Пушкина, 
с  четверостишием, посвященным Варваре 
Сергеевне Ивановой (Зверевой): «Давно 
о  Вас воспоминанье Храню в  моей душе. 
Ваше всемерное участье всегда Отрадой 
было мне».

В 1997 г. Варвара Сергеевна переходит 
на работу в  Музей истории образования. 
Приступив к новому роду деятельности, она 
начала исследовательскую работу в Наци-
ональном архиве РС (Я) по сбору матери-
алов по истории становления, развития 
системы образования в г. Якутске. В 2007 г., 
к  80-летию управления образования 
г. Якутска, Варвара Сергеевна выпустила 
книгу «От первых школ — до наших дней», 
которую можно назвать исторической лето-
писью, свидетельством времени, вестником 
прошлого и  настоящего столичного обра-
зования, начиная с 1735 до 2007 года.

С  1999  года Варвара Сергеевна явля-
ется составителем «Педагогической энци-
клопедией». Результат кропотливого 
труда - 5 томов этой серии. Это уникальное 
издание, аналогов которому в  России 
нет. Идея данного проекта принадлежит 
Евгении Исаевне Михайловой. А  назна-
чение Варвары Сергеевны составителем 
этого издания явилось ее своевременным 
и  очень точным решением. Все 5  томов 
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«Педагогической энциклопедии» — история 
народного образования, связь времен 
и  поколений, начиная с  1800  года. Энци-
клопедию можно считать и большим, очень 
нужным справочником. Благодаря этому 
фундаментальному изданию оживают 
в  памяти личности, события, факты, даты, 
настроения ушедших лет, настоящих дел 
и  преобразований — вся история обра-
зования республики. На материалах, 
найденных Варварой Сергеевной в резуль-
тате кропотливой работы в архивах, была 
создана Галерея 19-ти народных комис-
саров просвещения ЯАССР — министров 
образования РС (Я), которая явилась логи-
ческим продолжением «Педагогической 
энциклопедии». Открытие Галереи — исто-
рический проект Министерства образо-
вания — еще одна памятная и яркая стра-
ница в летописи образования республики.

Заслуженный учитель Якутской АССР, 
отличник просвещения СССР, отличник 
народного просвещения РСФСР, обла-
датель знаков отличия «Гражданская 
доблесть», «Учитель учителей РС (Я)», 
Почётный ветеран РС (Я), Почетный граж-
данин Сунтарского улуса Варвара Серге-
евна Иванова (Зверева) и сейчас находится 
в  гуще событий, сочетая работу старшего 
методиста Музея истории образования 
г. Якутска с  многогранной общественной 
работой. Она — председатель Совета 
ветеранов педагогического труда РС (Я), 
в  который вошли 50 человек, в  прошлом 
заведующие районными отделами народ-
ного образования, заведующие районными 
методическими кабинетами, руководители 

образовательных организаций из разных 
улусов республики. С  созданием Совета 
ветераны почувствовали на себе заботу 
и  внимание Министерства образования 
и  науки, Института развития образования 
и  повышения квалификации, рескома 
профсоюза работников образования 
и  других учреждений. За годы существо-
вания члены Совета выпустили 4 книги: 
«Великое счастье - быть учителем» (2010 г., 
26 п. л.), «Учитель — духовный и интеллек-
туальный потенциал общества» (2012 г., 
368 с.), «Возвращение к истокам» (2015 г., 
256 с.), «Обучение и воспитание — единый 
процесс» (2017 г., 245 с.). К  75-летию 
Победы в  Великой Отечественной войне 
и 10-летию Совета готовится книга о роли 
советского учителя в  обществе. Состави-
телем и  членом редакционной группы 
изданных книг является председатель 
Совета В. С. Иванова (Зверева).

Где бы ни работала, за что бы ни 
взялась Варвара Сергеевна, поставленную 
еще в молодые годы высокую планку она 
не снизила и  по сей день, став мудрым 
и  многоопытным, общепризнанным 
профессионалом своего дела, неутомимой 
труженицей. И  вспоминаются с  большой 
теплотой сказанные о  Варваре Серге-
евне слова коллеги, участника Великой 
Отечественной войны, человека-легенды 
Василия Лукича Сенькина: «Прилетела 
в  наш институт маленькая певчая птичка, 
из которой выросла крупная ЖАР-ПТИЦА».

Варвара Сергеевна Иванова — человек, 
который для всех нас является примером 
Учителя и Методиста с большой буквы. 
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МЕТОДИСТ,  
ОПЕРЕЖАВШИЙ ВРЕМЯ

Степанова Валентина Егоровна (годы 
работы в  институте: 01.07.1968–
01.09.1994) родилась 25  февраля 

1941 г. в  с. Мас-Булгуннях I Мельжех-
синского наслега Мегино-Кангаласского 
района Якутской АССР. Окончила в  1965 г. 
Ленинградский государственный педа-
гогический институт имени А. И. Герцена 
по специальности «Педагогика и  мето-
дика начального обучения, учитель 1–4 
классов». В 1965–1968 гг. работала учите-
лем-экспериментатором по апробации 
новой системы развивающего обучения 
по Л. В. Занкову в  Хаптагайской 8-летней 
школе - опорной школе Якутского филиала 
Института национальных школ РФ.

Когда Валентина Егоровна рабо-
тала учителем, ее уроки неоднократно 
посещал легендарный директор ЯРИУУ 
Андрей Николаевич Анисимов, с  именем 
которого связаны качественные изме-
нения в  деятельности института. Во 
многом это удавалось благодаря мудрой 
кадровой политике, проводимой им как 
директором: разумным сочетанием стар-
шего и  молодого поколений методи-
стов. Именно А. Н. Анисимов пригласил 
Валентину Егоровну на работу в  ЯРИУУ. 
Приказом по ЯРИУУ от 28  июня 1968 г. 
№ 36  В. Е. Степанова была принята на 
должность методиста кабинета начальных 
классов.

В  приказах, хранящихся в  архиве 
Института развития образования и  повы-
шения квалификации имени С. Н. Донско-
го-II, ее деятельность, насчитывающая 
более четверти века, отражена следующим 
образом:

- приказом по ЯРИУУ от 03 июля 1969 г. 
№ 27 § 7 назначена заведующей каби-
нетом начальных классов;

- приказом по ЯРИУУ от 19  марта 
1973 г. № 15 § 1 переведена на должность 
методиста кабинета начальных классов;

- приказом по ЯРИУУ от 05  сентября 
1979 г. № 60 § 7 назначена заведующей 
кабинетом начального обучения;

- приказом по ИСКРО от 08 июля 1992 г. 
№ 01–08/09 назначена заведующей каби-
нетом технологии развивающего обучения;

- приказом по ИСКРО от 02  сентября 
1994 г. № 01–08/170 освобождена от зани-
маемой должности заведующей кабинетом 
начального образования в  связи с  пере-
ходом на другую работу.

За 26  лет работы методистом, заведу-
ющей кабинетом начальных классов инсти-
тута В. Е. Степанова внесла значительный 
вклад в  повышение профессионального 
уровня учителей начальных классов респу-
блики. В  центре деятельности руководи-
мого ею кабинета были вопросы массового 
перехода на новые программы, формиро-
вание техники и  культуры ведения урока, 
внедрение идей педагогов-новаторов, 
новых педагогических технологий, в  том 
числе развивающего обучения по системе 
Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова, методиче-
ского обеспечения идей Концепции обнов-
ления и  развития национальной школы 
и мн. другое. Валентина Егоровна является 
инициатором открытия классов развиваю-
щего обучения на языке саха.

Валентина Егоровна, безусловно, в числе 
тех ярких методистов своего времени, 
которые закладывали основы перехода на 
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новую модель образования, к  парадигме 
развивающего образования.

В  1994 г. В. Е. Степанова была пригла-
шена в  качестве заведующей кафедрой 
начального образования в Якутскую наци-
ональную гимназию. Разработала психо-
логическое и  педагогическое основание 
концепции развития образовательного 
учреждения, на основе которой формиро-
валась программа развития гимназии.

С  1996 г. — заместитель директора 
Якутского педагогического училища № 1 
имени С. Ф. Гоголева по научно-методи-
ческой работе. Здесь ею были разрабо-
таны философские, психолого-педагогиче-
ские основания деятельности, концепция 
и программа развития училища. На основе 
данных документов разрабатывалось 
новое содержание педагогического обра-
зования, уклад, формы организации обра-
зовательного процесса.

Философ Петр Захарович Тобуков, рабо-
тавший на кафедре общественных наук 
ЯРИУУ, вспоминает: «Очень ответственной 
и требовательной оказалась ныне кандидат 
философских наук, тогда - заведующая 
кабинетом начальных классов Валентина 
Егоровна Степанова. Она личность запо-
минающаяся. У меня к учителям начальных 
классов особое отношение, потому что они 
прививают детям любовь к  чтению, любо-
пытство к  неизведанному, дают базовое 
образование. Создают фундамент» 1.

Клавдия Иннокентьевна Копылова, 
работавшая директором Якутского педа-
гогического училища № 1 имени С. Ф. Гого-
лева, заслуженный учитель РФ и РС (Я), заслу-
женный учитель РС (Я) так вспоминает годы 
совместной работы: «Нашим «мозговым 
центром», вдохновителем и организатором 
новых начинаний, Душой, Совестью, Честью, 
Достоинством стала всеми признанный 
истинный Учитель учителей Валентина 
Егоровна Степанова.

Часто вспоминаю первую встречу, 
первый разговор-диалог с  моим мудрым 
наставником, учителем наших педагогов. 
В  ней было, по А. П. Чехову, все прекрасно, 
но поразили прежде всего ее личная фило-
софия и концепция, ясные цели и понимание 
1 П. З. Тобуков, к.филос.н. , профессор СВФУ. Штрихи 
к портрету ЯРИУУ//Путь длиною в три четверти века: новый 
взгляд/ [редкол.: Н. Г. Попова, Д. Г. Абрамова, А. Е. Габышева 
и др.; науч.рук. Г. И. Алексеева]. Якутск: Салама, 2014, с. 65.

смысла профессиональной педагогической 
деятельности, идеи и  принципы гумани-
зации образования, владевшие ею.

Это был незабываемый для меня «живой 
урок», где я, учитель, управленец с немалым 
…опытом работы, слушала Валентину 
Егоровну, затаив дыхание. Она несла в себе 
абсолютно нестандартные, новые для того 
времени понятия и подходы к образованию 
и  образованности, очень четко обосновы-
вала необходимость перехода от ЗУНов-
ской парадигмы образования к парадигме 
развивающего образования, где Человек — 
субъект саморазвития с  «Я — позитивной 
концепцией». Мы говорили о  подготовке 
в  условиях нового содержания педагоги-
ческого образования специалиста нового 
типа, обладающего качествами методолога, 
социотехника, коммуникатора, владеющего 
универсальными способностями теорети-
ческого мышления, способностями осмыс-
ливать собственные жизненные проблемы, 
адекватно представлять свои способности 
и жизненный потенциал, планировать свою 
жизнедеятельность, отвечать за принятые 
решения, действовать автономно в любых 
ситуациях, самоопределяясь по общечело-
веческим ценностям.

Передо мной предстал Человек, 
мыслящий категориями XXI  века, века 
диалогичности, руководитель, являющийся 
кладезью энциклопедических знаний об 
образовании и  образованности, носитель 
свежих, нестандартных взглядов. Она четко 
знала ответы на вопросы: Кого учить? Как 
учить? Чему учить? в педагогическом обра-
зовательном учреждении. Ее аналитиче-
ский, научный склад ума располагал собе-
седника к глубинному общению.

В  конце нашего диалога я,  абсолютно 
не сомневаясь, предложила ей руковод-
ство создающимся научно-методическим 
центром, который стал идеологом, органи-
затором и  создателем нового образова-
тельного пространства, в  котором главное 
место занимала гуманистическая теория 
саморазвития. Коллектив преподавателей 
и  студентов превратился в  сообщество, 
которое учится.

Наш Учитель Валентина Егоровна, 
человек с  живым умом, живой душой, 
живым блеском в  глазах, в  совершенстве 
владеющая способами организовывать 
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постоянную ситуацию деятельности, 
формировать в  коллегах чувство увле-
ченности своей профессией, у  которой 
главное мерило действий — это признание 
и принятие Человека без всяких условно-
стей, таким, какой он есть, подняла колледж 
на новый уровень развития.

За 10  лет совместной жизнедеятель-
ности коллектива, готовящего специа-
листа — педагога нового поколения, Вален-
тина Егоровна преподала нам подлинные 
уроки профессионального мастерства, 
дала «живые знания», опережая развитие 
образования в  России на 10–20  лет. 
И  наш педагогический коллектив, пройдя 
«школу Валентины Егоровны Степановой», 
встретил все последующие модерни-
зационные инновации: ФГОС третьего 
поколения среднего профессионального 
образования, Закон «Об образовании 
в  Российской Федерации», Концепцию 
модернизации российского образования 
на период до 2010 г., Национальную обра-
зовательную инициативу «Наша новая 

школа» - подготовленным методологи-
чески и практически» 2.

Валентина Егоровна - автор многочис-
ленных публикаций, в  том числе «Кинигэни 
таптыырга µірэнэбит», перевода учебников 
по математике для 1–3 классов, перевода 
учебника развивающего обучения по системе 
Д. Б. Эльконина- В. В. Давыдова для 1-го класса.

Имя заслуженного учителя РС (Я), отлич-
ника народного просвещения РСФСР 
Валентины Егоровны Степановой занесено 
в республиканскую книгу «Трудовая слава 
Якутии», т. 2, с. 441, «Педагогическую энци-
клопедию» МО РС (Я), т. 1, с. 273. 
2 Благословенные «живые уроки», «живые знания» в годы 
со-бытия, со-творчесства и со-трудничества. / Учительству 
я сердце отдаю…: к 100-летию Якутского педагогического 
колледжа им. С. Ф. Гоголева / ГБОУ СПО «Якут. пед. колледж 
им. С. Ф. Гоголева»; [авт.-сост.: К. И. Копылова, В. В. Габышева, 
Н. Е. Баишева и др.; отв. ред. К. И. Копылова]. — Якутск: 
Салама, 2014. С. 338–340.

ПОМОЧЬ ПЕДАГОГАМ 
В ОТКРЫТИИ САМИХ СЕБЯ

Прокопьева Тамара Никола-
евна (годы работы в  институте: 
13.09.1982–29.08.1997) родилась 

09  августа 1937 г. в  с. Далыр Верхневи-
люйского района Якутской АССР. Окон-
чила в  1961 г. биолого-географический 
факультет Якутского государственного 
университета по специальности «Биолог, 
преподаватель биологии и  химии». После 
окончания университета Тамара Нико-
лаевна была направлена в  Вилюйское 

педучилище. Преподавала такие предметы, 
как химия, анатомия, природоведение, 
общая биология, основы сельского хозяй-
ства, минералогия, методика преподавания 
природоведения. В педучилище ярко проя-
вились ее способности куратора, орга-
низатора воспитательной работы среди 
учащихся. Учащиеся и  коллеги любили 
и  уважали ее, тянулись к  ней, как к  близ-
кому человеку. А  она умела разглядеть 
в каждом его потенциальные возможности, 
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целенаправленно развивала их, много 
сил вкладывая в  духовно-нравственное 
становление будущих педагогов.

Как опытного преподавателя-методиста 
Тамару Николаевну Прокопьеву приказом 
по ЯРИУУ от 13 сентября 1982 г. № 01–08/70 
§ 2 приняли на должность методиста каби-
нета педагогики и психологии, а приказом 
по ЯРИУУ от 28 января 1983 г. № 01–08/09 
она была переведена на должность заведу-
ющей кабинетом биологии.

Тамара Николаевна всегда считала, что 
миссия методиста заключается в  том, чтобы 
помочь педагогам в  открытии самих себя. 
Содержательные лекции Тамары Николаевны, 
отличавшиеся актуальностью и  разнообра-
зием тематики, пользовались популярностью 
и неизменно получали высокую оценку слуша-
телей курсов руководящего состава, учителей 
биологии и  химии. Как правило, на прово-
димых ею курсах и семинарах 50% учебного 
времени отводилось теоретической подго-
товке слушателей, 50% — практическим заня-
тиям. Для активизации слушателей Тамара 
Николаевна часто использовала деятель-
ностные формы работы, проводила дискуссии, 
«круглые столы», авторские семинары.

Одобрение слушателей курсов и  семи-
наров вызывали всевозможные учебные 
экскурсии, например, в Институт мерзлотове-
дения, краеведческий музей, Ботанический 
сад, республиканскую станцию юных нату-
ралистов, Нерюнгринский угольный разрез 
и др., походы и организация полевой прак-
тики по изучению флоры и фауны местностей.

Большой упор делался на прове-
дение курсов повышения квалификации 
на базе инновационных образовательных 
учреждений. Например, летом 1990  года 
кабинет провел курсы повышения квали-
фикации творчески работающих учителей 
биологии и  химии по теме «Интенсифи-
кация учебно-воспитательного процесса 
по экологическому образованию» на базе 
музеев Сунтарского улуса: музея природы 
Б. Н. Андреева, музея-комплекса Г. Е. Бессо-
нова. Именно там впервые учителя открыто 
заговорили об экологическом положении 
в республике, в частности, в группе вилюй-
ских улусов. Слушатели курсов обратились 
ко всем учителям республики о  необхо-
димости безотлагательного проведения 
работы по экологическому образованию 

в  школах. Затем последовали тематиче-
ские семинары, А. Н. Кобяковой из Кобяй-
ского улуса была составлена программа 
по экологии. По инициативе и деятельном 
участии Т. Н. Прокопьевой в декабре 1990 г. 
была проведена научно-практическая 
конференция по увековечению памяти 
заслуженного учителя РСФСР, заслужен-
ного работника культуры ЯАССР, кавалера 
орденов Октябрьской революции и Трудо-
вого Красного Знамени Бориса Николае-
вича Андреева. На этой конференции был 
дан старт Андреевским чтениям, которые 
впоследствии стали проводиться регу-
лярно. Участники конференции приняли 
рекомендации о  переиздании трудов 
Б. Н. Андреева, более широком распро-
странении его идей в средствах массовой 
информации, учреждении премии его 
имени за лучшие работы по экологии. По 
итогам работы конференции было принято 
решение коллегии Министерства народ-
ного образования ЯАССР от 29.01.1991 г. 
№ 01–05/01–03 «О мерах по реализации 
рекомендаций республиканской науч-
но-практической конференции, посвя-
щенной памяти Б. Н. Андреева».

На уроках биологии повышалась роль 
эксперимента, исследований, научного 
подхода, служивших не только средством 
приобретения научных знаний, но и способ-
ствовавших воспитанию у  учащихся таких 
качеств, как самостоятельность, бережли-
вость, культура умственного труда. Препода-
вание биологии по усовершенствованным 
программам трудно было представить без 
учебно-опытного участка. Во всех крупных 
сельских средних школах проводилась опыт-
ническая работа, организовывались смотры 
«За лучший биологический кабинет» и «Приш-
кольный участок». В республике в 80-е годы 
прошлого столетия 80% школ имели учебные 
кабинеты биологии, 75% школ — учебно-о-
пытные участки. Трудно переоценить заслуги 
Т. Н. Прокопьевой в  развитии этих направ-
лений деятельности, экологическом воспи-
тании подрастающего поколения.

Т. Н. Прокопьева исключительно 
серьезное внимание уделяла вопросам 
воспитывающей направленности обучения 
биологии, организации кружков, музеев. Она 
умело направляла учителей на организацию 
научной работы со школьниками, в отдельных 
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школах республики создавались возглавля-
емые учителями биологии научные обще-
ства учащихся (НОУ), где школьники зани-
мались вопросами геоботаники, ихтиологии, 
энтомологии, лесоведения, орнитологии.

Период ее работы в  институте совпал 
с  перестройкой методической службы, 
внедрением новых эффективных, творче-
ских форм и методов работы. В институте 
в  целях повышения качества и  результа-
тивности работы было организовано соци-
алистическое соревнование, по итогам 
1982 г. руководимый ею кабинет занял 1-е 
место среди кабинетов ЯРИУУ.

Тамаре Николаевне удалось сфор-
мировать сильный лекторский состав из 
ученых и  лучших учителей республики, 
среди которых заведующий лабораторией 
Института биологии ЯНЦ СО АН СССР, канд. 
биол. наук П. А. Тимофеев, главный научный 
сотрудник отдела охраны природы ЯНЦ СО 
АН СССР, д-р мед. наук В. Г. Кривошапкин, 
доцент ЯГУ, канд. пед. наук Д. Н. Осогосток, 
заместитель председателя ЯНЦ СО АН СССР, 
д-р биол. наук Д. Д. Саввинов, декан БГФ 
ЯГУ, д-р хим. наук Б. М. Кершенгольц, доцент 
ЯГУ, канд. биол. наук М. Н. Мординова.

С  благодарностью вспоминает Тамара 
Николаевна и  актив кабинета биологии 
тех лет: заместителя директора Института 
биологии ЯНЦ СО РАН СССР Б. И. Иванова, 
заведующего лабораторией белка и нукле-
иновых кислот Института биологии 
В. Г. Алексеева, д-ра хим. наук Б. М. Кершен-
гольца, заведующего лабораторией почво-
ведения Института биологии, д-ра биол. 
наук Д. Д. Саввинова, заведующего лабо-
раторией Института биологии, канд. биол. 
наук В. И. Перфильева.

В полном взаимопонимании и сотрудни-
честве Тамара Николаевна работала с препо-
давателями БГФ ЯГУ, которые оказывали ей 
неоценимую помощь в проведении курсовых 
мероприятий: декан факультета, канд. биол. 
наук В. Н. Винокуров, доцент ЯГУ, канд. биол. 
наук В. С. Иванов и  многие другие. Вместе 
с  ними она вдоль и  поперек исколесила 
всю республику, изучала качество препода-
вания биологии в школах республики, обоб-
щала и распространяла лучшие педагогиче-
ские практики, проводила курсы, семинары, 
конференции, биологические олимпиады, 
составляла методические рекомендации 

в помощь учителям биологии, Так, только за 
5  лет работы (1983–1987) Т. Н. Прокопьева 
со своими лекторами 32 раза выезжала 
в командировки с самыми разнообразными 
целями. В этот период курсами и семинарами 
было охвачено свыше 900 человек.

В  ее активе статьи в  методических 
изданиях, методические рекомендации 
в помощь учителю биологии, участие в напи-
сании сценариев телефильмов «Воспи-
тание экологической культуры учащихся 
в  условиях санаторной школы», «Герой 
Социалистического труда Г. Е. Бессонов».

Тамара Николаевна умело сочетала орга-
низационно-методическую работу в  своем 
кабинете с  общественной, требовавшей 
значительных затрат времени, энергии, знаний 
и опыта. Работая в институте, Тамара Никола-
евна была избрана членом партийного бюро, 
вошла в  состав женсовета, а  с  1987 г. стала 
секретарем первичной партийной органи-
зации института. Она умело, принципиально, 
спокойно справлялась с  ответственными 
общественными поручениями, оставаясь 
инициативным и результативным методистом, 
хорошим организатором, добропорядочным, 
коммуникабельным человеком.

При этом она - заботливая, любимая 
жена, мама, бабушка большого семейства 
Шадриных 1..

В  последующие годы Тамара Никола-
евна приказом по ИСКРО от 11 мая 1995 г. 
№ 01–08/87а была переведена на долж-
ность заведующей кабинетом организа-
ционно-методической работы. Приказом 
по ИПКРО от 19 июня 1997 г. № 01–08/52 
уволена с занимаемой должности руково-
дителя отдела организационно-методиче-
ской работы в  связи с  уходом на пенсию 
с 29 августа 1997 г.

Имя отличника просвещения СССР, отлич-
ника народного просвещения РСФСР, отлич-
ника образования РС (Я), обладателя знака 
«Учитель учителей» Т. Н. Прокопьевой зане-
сено в Педагогическую энциклопедию Мини-
стерства образования РС (Я), т. 2, стр. 279. 
1 Великое счастье — быть учителем / М-во образования 
Респ. Саха (Якутия), Совет ветеранов пед. труда Респ. Саха 
(Якутия); [сост.-ред. В. С. Иванова]. — Якутск: Офсет, 2010. 
Стр.88–98.
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ЧЕЛОВЕК, ВЛЮБЛЕННЫЙ  
В СВОЕ ДЕЛО

Козлова Светлана Михайловна (годы 
работы в  институте: 10.10.1974–
10.02.1995) родилась 05 мая 1942 г. 

в  с. Кобяй Кобяйского района Якутской 
АССР. Во время учебы в  Булгунняхтах-
ской школе Орджоникидзевского района, 
в 1957 г., была участником 1-го Всесоюзного 
слета юных натуралистов на ВДНХ СССР 
в  г. Москве. Это знаменательное событие, 
несомненно, определило в будущем выбор 
ею профессии. В 1965 г. С. М. Козлова окон-
чила биолого-географический факультет 
Якутского государственного универси-
тета по специальности «Биолог. Учитель 
биологии и химии».

По окончании университета Светлана 
Михайловна была направлена на работу 
учителем химии в  Павловскую среднюю 
школу Мегино-Кангаласского района, где 
проработала с 1965 по 1968 гг. Здесь она 
создала кабинет химии, соответствующий 
требованиям того времени. Ее ученики 
активно участвовали в  олимпиадах по 
химии.

В 1969–1974 гг. С. М. Козлова — учитель 
биологии Булгунняхтахской средней школы 
Орджоникидзевского района. Каждое лето 
проводила большую опытническую работу 
на пришкольном участке. В  1974 г. школа 
стала участником ВДНХ СССР.

Светлана Михайловна пришла на мето-
дическую работу в период, когда на работу 
в ЯРИУ принимались педагоги, прошедшие 
негласный конкурсный отбор, в  котором 
учитывались хорошее знание предмета, 
методики его преподавания в  школе, 
признание среди коллег и общественности, 
наличие организаторских способностей.

Светлана Михайловна Козлова 
приказом по ЯРИУУ от 03  октября 1974 г. 
№ 41 § 8 была принята заведующей каби-
нетом химии.

В  течение 21  года работы в  институте 
она вела целенаправленную систематиче-
скую работу по интенсификации образова-
тельного процесса по химии, повышению 
профессионального уровня учителей.

Работа методиста ЯРИУУ была всегда 
связана с  бесконечными ежемесячными 
командировками: изучение качества и резуль-
тативности учебно-воспитательного процесса, 
выездные курсы и семинары, оказание прак-
тической помощи на местах, изучение и обоб-
щение лучшего опыта.

За годы работы в ЯРИУУ Светлана Михай-
ловна, что называется, «вдоль и  поперек» 
изъездила практически всю республику. 
Это позволяло ей владеть в полном объеме 
информацией и  пересматривать и  совер-
шенствовать работу руководимого ею каби-
нета с учетом педагогических затруднений 
педагогов-практиков. Встречи заведую-
щего кабинетом химии с учителями всегда 
носили демократичный, располагающий 
на откровенность и диалог характер. Этому 
способствовали как профессиональные, 
так и  личные качества Светланы Михай-
ловы: культура общения, интеллигентность, 
искренняя заинтересованность в  собесед-
нике, доброжелательность.

Она стремилась создать на курсах атмос-
феру, способствующую деятельностному 
участию в них всех слушателей: создавала 
творческие, проблемные группы, исполь-
зовала активные формы работы со слуша-
телями. Подлинными помощниками ей 
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в  проведении курсов становились ученые 
ЯГУ и Института биологии ЯФ СО АН СССР, 
с которыми ей удалось организовать насто-
ящее сотрудничество. Актуальная пробле-
матика курсов способствовали росту твор-
ческой инициативы учителей химии, их 
открытости к инновациям в образовании.

На основе изучения педагогических 
затруднений учителей химии, современных 
тенденций в  преподавании она разраба-
тывала рекомендации по новым формам 
и технологиям проведения уроков, диагно-
стике качества знаний учащихся.

Светлана Михайловна как человек 
активной жизненной позиции была пред-
седателем женского совета ЯРИУУ, всегда 
находилась в  эпицентре всех обще-
ственных событий института.

При реорганизации ЯРИУУ приказом 
по ИСКРО от 08 июля 1992 г. № 01/08–20 
С. М. Козлова была назначена заведу-
ющей кабинетом организационно-мето-
дической работы. Приказом по ИПКРО от 
09 февраля 1995 г. № 01–08/29а она была 
освобождена от занимаемой должности 
в связи с переводом заместителем дирек-
тора детской санаторной школы при респу-
бликанском детском туберкулезном сана-
тории имени Т. П. Дмитриевой.

В этой школе для детей с особыми обра-
зовательными потребностями под ее руко-
водством была разработана и  внедрена 
программ развития, в  основу которой были 
положены принципы дифференцирован-
ного и  индивидуального подхода с  учетом 
психолого-физиологических особенностей 
больных детей. Как руководитель с большим 
опытом методической работы она системати-
чески проводила семинары, конференции для 
педагогов коррекционных санаторных школ, 
уделяя большое внимание специфике работы 
с  детьми с  ограниченными возможностями 
здоровья, формированию педагогической 
и психологической культуры педагогов.

На всех этапах своей деятельности Свет-
лана Михайловна оставалась до конца своей 
жизни верным своему профессиональному 
долгу, целеустремленным, оптимистичным, 
душевным и очень обаятельным человеком, 
влюбленным в свое дело.

Имя отличника народного просвещения, 
обладателя знака «Учитель учителей РС (Я)» Свет-
ланы Михайловны Козловой занесено в Педаго-
гическую энциклопедию МО РС (Я), т. 3, стр. 169. 

Клара Михайловна Кривогорницына: 
ПОНЯТЬ РЕБЕНКА МОЖНО 
ЛИШЬ ТОГДА,КОГДА ЗНАЕШЬ 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Кривогорницына Клара Михай-
ловна (годы работы в институте: 
25.02.1975 – 01.11.1994) роди-

лась 15 мая 1938 г. в п. Усть-Мая Усть-Май-
ского района Якутской АССР. Окончила в 
1962  г. сельскохозяйственный факультет 

Якутского государственного университета. 
По окончании работала зоотехником в 
совхозе «Ударник». В 1963-1964 гг. – заве-
дующая школьным отделом Усть-Майского 
РК ВЛКСМ, учитель химии Усть-Майской 
средней школы, в 1966  г. была избрана II 
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секретарем Булунского РК ВЛКСМ, позднее 
была утверждена заведующей методиче-
ским кабинетом Якутского ОК  ВЛКСМ. В 
1969 году окончила биолого-географиче-
ский факультет Якутского государственного 
университета по специальности «Биолог, 
преподаватель биологии и химии». В 1969-
1975 гг. работала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе Якут-
ского торгово-кулинарного училища Мини-
стерства торговли ЯАССР. 

Приказом по ЯРИУУ от 26 февраля 
1975  г. №  7 §  1 принята на  должность 
заведующей кабинетом школ-интернатов, 
детских домов и  групп продленного дня. 
При реорганизации ЯРИУУ приказом по 
ИСКРО от  08 июля 1992  г. №  01-08/23 
назначена заведующей кабинетом соци-
альной защиты и поддержки детей.

Руководимый ею кабинет занимался 
повышением квалификации воспита-
телей школ-интернатов, детских домов, 260 
пришкольных интернатов, 1300 групп и 5 
школ продленного дня. Эти учреждения 
занимали значительное место в системе 
образования республики.

Однако,  условия  воспитания детей в 
школах-интернатах в северных районах 
России предъявляют особые требования  к  
педагогам,  требуют  от  них  специальных  
знаний  и  навыков работы  с  детьми,  так  
как  воспитанники  имеют  ряд  специфиче-
ских особенностей.

Воспитание детей в школах интернат-
ного типа предъявляют особые требования 
к педагогам. В таких учреждениях продук-
тивно могут работать только специалисты, 
обладающие не только общепедагогиче-
скими знаниями, но и владеющие основами 
психологии, дефектологии, патопсихологии.

Клара Михайловна всегда обращала 
внимание педагогов на то, что понять 
ребенка можно лишь тогда, когда знаешь 
особенности его развития.

Кларой Михайловной Кривогорни-
цыной совместно с коллегой, Генриэттой 
Николаевной Корниловой, была создана 
гибкая система повышения квалификации 
педагогов и методического сопровождения 
образовательного процесса учреждений 
интернатного типа. Большое внимание 
в учебных планах уделялось вопросам 
психологии, коррекционной педагогики, 

изучению индивидуальных особенностей 
детей и  осуществлению индивидуаль-
ного подхода, культуры общения, форми-
рованию положительной познавательной 
мотивации, методике проведения учебных 
и внеучебных занятий, развитию творче-
ского потенциала слушателей.

На курсах и семинарах использовались 
различные формы работы со слушателями, 
активизирующие учебный процесс: психо-
логические тренинги, творческие группы 
по актуальной проблематике, учебные 
экскурсии, самостоятельная самообразо-
вательная методическая работа. Большое 
внимание уделялось организации мето-
дической работы в образовательном 
учреждении как системной целенаправ-
ленной коллективной и индивидуальной 
деятельности педагогов по повышению 
их научно-теоретического, общекультур-
ного, психолого-педагогического уровня и 
профессионального мастерства. 

В учреждениях интернатного типа в этот 
период начали меняться принципы, цели 
деятельности, содержание, формы и методы 
обучения и воспитания, направленные на 
предупреждение социального сиротства, 
социализацию воспитанников, переход 
на семейный тип воспитания. Именно эти 
цели были поставлены К. М. Криворгорни-
цыной во главу деятельности.

Многие курсовые мероприятия, семи-
нары в целях распространения лучшего 
практического опыта проводились на 
базе инновационных школ - Чурапчин-
ской, Курбусахской, Токкинской, Мохсо-
голлохской, Томмотской школ-интернатов, 
Усть-Нерского детского дома, специ-
альных коррекционных школ-интернатов 
г. Якутска. 

Подлинное сотрудничество осуществля-
лось кабинетом школ-интернатов, детских 
домов и групп продленного дня (позднее 
- социальной защиты и поддержки детей) 
с Алданским домом детства (Ф. А. Антипова, 
Р.  В.  Солнышкина), Усть-Нерским детским 
домом (директор Л.  И.  Неустроева), вспо-
могательной школой-интернатом №  28 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (А.  А.  Слободина, 
А. А. Дабанова), Мохсоголлохским детским 
домом (Л. П. Абрамовская), республиканской 
школой-интернатом (И.  Н.  Решетникова, 
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И.  И.  Степанова), и др. Руководители этих 
учреждений являлись активом и членами 
Совета кабинета школ-интернатов, детских 
домов и групп продленного дня. Практи-
чески ежегодно кабинет перевыполнял 
план охвата курсовыми и  семинарскими 
мероприятиями, в некоторые периоды этот 
показатель достигал 130 процентов. 

К. М. Кривогорницына принимала самое 
деятельное участие в разработке программ 
внедрения национально-регионального 
компонента для специальных (коррекци-
онных) учреждений VIII вида РС (Я), государ-
ственных стандартов образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

За время работы в институте Клара 
Михайловна Кривогорницына зарекомен-
довала себя как профессиональный мето-
дист, опытный лектор, энергичный, опти-
мистичный, коммуникабельный человек. 
Ее отличали прекрасные организаторские 
качества, общественный темперамент. С 
1975 г. она неоднократно избиралась заме-
стителем, секретарем первичной партийной 
организации, являлась заместителем пред-
седателя Детского фонда имени В. И. Ленина.

Приказом по ИСКРО от 03 ноября 1994 г. 
№ 01-08/240 Кривогорницына К. М. осво-
бождена от занимаемой должности заве-
дующей кабинетом социальной защиты 
и прав детства в связи с переводом на 
работу в Министерство образования РС (Я) 
заместителем директора Республиканского 
диагностико-реабилитационного методи-
ческого центра.

И по сей день во многих школах-ин-
тернатах, детских домах, коррекци-
онных учреждениях республики знают 
К.  М.  Кривогорницыну как професси-
онального, доброго наставника, чело-
века, способного заряжать своей энер-
гией, вселять уверенность, всегда готового 
прийти любому на помощь. 

К. М. Кривогорницына – отличник просве-
щения РСФСР и СССР, обладатель знака 
«Учитель учителей РС  (Я)». Имя ее занесено 
в Педагогическую энциклопедию Министер-
ства образования РС (Я), т. 2, с. 176.  

ВОЗРОЖДАЯ И СОХРАНЯЯ ЯЗЫКИ  
И КУЛЬТУРУ НАРОДОВ СЕВЕРА

Александра Степановна Оконеш-
никова (годы работы в  инсти-
туте: 22.05.1979–29.10.2007) роди-

лась 18  июля 1947 г. в  с. Нелемное Верх-
неколымского района Якутской АССР. 
В  1967 г. окончила Якутское педагогиче-
ское училище, в  1974 г. — Ленинградский 
государственный педагогический институт 
имени А. И. Герцена по специальности 

«Русский язык и литература, языки и лите-
ратура народов Севера».

Педагогическую деятельность начала 
с  1967 г. воспитателем Нелемнинского 
детского сада, затем - учителем начальных 
классов Нелемнинской школы Верхне-
колымского района. После окончания 
института была направлена учителем 
русского языка и литературы в Алазейскую 
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среднюю школу Среднеколымского 
района, затем работала учителем русского 
языка в средних школах г. Якутска, в 1987–
1989 гг. — методистом по русскому языку 
и  литературе Октябрьского районного 
методического кабинета г. Якутска.

Приказом по ЯРИУУ от 28  мая 1979 г. 
№ 45 § 4 А. С. Оконешникова была принята 
методистом по школам народностей Севера 
в кабинет начальных классов. Приказом по 
ИСКРО от 20 мая 1993 г. № 01–08/126 пере-
ведена на должность заведующей вновь 
открытого кабинета школ Севера. Приказом 
по ИПКРО от 22 апреля 2002 г. № 01–08/23 
переведена на должность заведующей отде-
лением кафедры якутского языка и литера-
туры, северной филологии.

Александру Степановну как методиста 
по школам Севера отличали глубокие 
знания по этнопедагогике и  этнопсихо-
логии северных народов, владение ситуа-
цией и проблемами образования в школах 
коренных малочисленных народов.

За годы работы в ЯРИУУ и ИПКРО провела 
большую работу по возрождению и  сохра-
нению языков и  культуры малочисленных 
народов Севера. Она зарекомендовала себя 
как опытный методист и лектор по акту-
альной проблематике образования детей 
Севера. Ею были разработаны и  успешно 
читались на курсах и семинарах спецкурсы 
и  циклы лекций, проводились практиче-
ские занятия по темам: «Воспитание детей 
народностей Севера» (28 часов), «Литера-
тура народов Севера» (40 часов), «Культура 
народов Севера» (34 часа), «Этнопедагогика. 
Этнопсихология» (38 часов), «Организация 
образовательного процесса в  северных 
школах» (8 часов), «Методика преподавания 
родного языка» (30 часов).

Большое внимание уделялось ею 
развитию инновационной исследователь-
ской деятельности в курируемых образова-
тельных организациях. Она успешно приме-
няла современные формы и методы работы, 
постоянно организуя и проводя проектную 
и  консультационную работу среди педаго-
гического сообщества. Неоднократно орга-
низовывала коллективную творческую 
работу по составлению программ развития 
Иенгринской школы-интерната Нерюн-
гринского улуса, Тополинской средней 
школы Томпонского улуса, Андрюшкинской 

средней школы Нижнеколымского улуса, 
Кутанинской и Хатыстырской средних школ 
Алданского улуса и др. Являлась руководи-
телем экспериментальных площадок школ 
малочисленных народов Севера - Нелем-
нинской средней школы Верхнеколымского 
улуса и Ючюгяйской средней школы Оймя-
конского улуса.

Александра Степановна активно участво-
вала в работе саха-российской экспедиции 
по сохранению и  развитию культурного 
наследия коренных народов Республики 
Саха, прошедшей по Колымским улусам 
и  Южной Якутии, по результатам которой 
ею были написаны статьи и  рекомен-
дации, вошедшие в  2-томник материалов 
экспедиции. Член авторских коллективов 
по разработке «Концепции образования 
народов Севера», целевой государственной 
программы «Дети Севера», которая вошла 
в  аналогичную федеральную программу. 
Была членом Республиканской языковой 
комиссии (Языки народов Севера), прини-
мала активное участие в  работе науч-
но-практических конференций, семинаров 
различного уровня, в  том числе россий-
ско-голландского семинара (Якутск, 1999), 
научно-практической конференции «Школы 
Арктики: пути и  перспективы развития» 
(Якутск, 2000). Одной из первых организо-
вала летние школы для учителей Севера 
и  Арктики в  Верхоянском улусе (1999), 
г. Среднеколымске (2000), Момском улусе 
(2002).

В своей деятельности Александра Степа-
новна уделяла большое внимание транс-
формации новейших достижений педаго-
гической науки, отечественного и зарубеж-
ного опыта в  практику работы северных 
школ, подготовке педагогов, ориентиро-
ванных на современную образовательную 
парадигму.

А. С. Оконешникова — отличник народ-
ного просвещения РСФСР, награждена 
знаком «Учитель учителей РС (Я)», ветеран 
труда.

Приказом по ИПКРО от 26 октября 2007 г. 
№ 09–03/78 освобождена от занимаемой 
должности старшего методиста Междуна-
родного Центра по исследованию проблем 
национальных школ коренных народов по 
собственному желанию согласно ст.  80 ТК 
РФ с 29 октября 2007 г. 
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Лидия Федорова: 
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА - ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ НАУКИ О ВОСПИТАНИИ

Федорова Лидия Ивановна (годы 
работы в институте: 03.09.1990 
– 11.05.2016) родилась 10 июля 

1950 г. в с.Оймякон Оймяконского района 
Якутской АССР. Окончила в 1972  г. рома-
но-германское отделение ИФФ ЯГУ по 
специальности «Филолог. Преподаватель 
английского языка».

В 1972 г. Лидия Ивановна начала педа-
гогическую деятельность в  Жиганской 
средней школе, в которой проработала до 
1982 г. учителем английского языка и заме-
стителем директора по  воспитательной 
работе. С  тех пор Север стал занимать 
особое место в ее жизни.

В 1982-1984  гг. продолжила педагоги-
ческую деятельность в качестве замести-
теля директора по воспитательной работе 
в  Оленегорской средней школе Аллаи-
ховского района, в 1984-1990 гг. - органи-
затором внеклассной работы в Качикат-
ской средней школе Хангаласского улуса. 
В годы работы в школе Лидия Ивановна 
уделяла значительное внимание творче-
скому развитию педагогов, потенциальных 
возможностей школьников и их социали-
зации, проводила разнообразную работу в 
агитзонах села, внедряя новаторский опыт 
лучших школ республики. 

Как опытный учитель и организатор 
Л. И. Федорова была приглашена на работу 
в ЯРИУУ. Приказом по ЯРИУУ от 03 сентября 
1990 г. № 01-08/153 она была принята мето-
дистом кабинета воспитательной работы. 

С самого начала работы в институте 
проблема организации и  проведения 
учебно-воспитательной работы в северных 
школах вызывала большой интерес у 

будущего исследователя, ею был накоплен 
большой материал по внедрению и исполь-
зованию методов, средств, технологий 
традиционного обучения и воспитания. 

Работая в институте, Л.  И.  Федорова 
скрупулезно занималась исследователь-
ской деятельностью по народной педа-
гогике, ведь, кроме богатых впечатлений, 
Север дал ей бесценный опыт общения 
с детьми из разных социальных слоев - 
детьми оленеводов, военных, летчиков, 
сельских тружеников. Научно-исследова-
тельская деятельность стала основанием 
для перевода Л.  И.  Федоровой в 1992  г. 
на должность старшего преподавателя 
кафедры педагогики института.

Сухие строчки приказов ЯРИУУ, ИСКРО, 
ИПКРО отражают научно-методическую 
деятельность Л. И. Федоровой в институте 
следующим образом: 

- приказом по ИСКРО от 13 января 
1995  г. №  01-08/03 назначена исполня-
ющей обязанности заведующего кафе-
дрой педагогики с  совмещением долж-
ности старшего преподавателя кафедры 
педагогики;

- приказом по ИСКРО от 26 сентября 
1995 г. № 01-08/231 освобождена от долж-
ности старшего преподавателя и и. о. заве-
дующей кафедрой педагогики и назначена 
заведующей кафедрой педагогики; 

- приказом по ИПКРО от 17 апреля 
2003  г. №  01-03/62 переведена на долж-
ность заведующей кафедрой педагогики;

- приказом по ИПКРО от 21 января 
2008  г. №  09-03/42 переведена на долж-
ность заведующей кафедрой педагогики и 
психологии;
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- приказом по ИРОиПК при реоргани-
зации путем слияния ИПКРО с ИРО от 11 
января 2011 г. № 09-03/48 переведена на 
должность заведующей кафедрой педаго-
гики и дополнительного образования; 

- приказом по ИРОиПК от 03 сентября 
2012  г. №  09-03/165а переведена на 
должность доцента кафедры педагогики и 
дополнительного образования;

- приказом по ИРОиПК от 10 мая 2016 г. 
№ 09-03/63 уволена с  занимаемой долж-
ности доцента кафедры и дополнительного 
образования согласно п. 3 ст. 77 ТК РФ. 

В 1994 году Л.И. Федорова была пригла-
шена в Центр кросс-культурных иссле-
дований Университета Аляски Фэрбенкс 
(США), где под руководством директора 
Центра, профессора Рэя Барнхарда рабо-
тала над выбором темы для диссертацион-
ного исследования. Этническая педагогика, 
основанная на  сочетании традиционных 
знаний коренных народов Севера с совре-
менными педагогическими технологиями, 
стала основным направлением научных 
интересов Лидии Ивановны. Ею была 
изучена система традиционного обучения 
и воспитания в семьях, общинах северных 
регионов РС  (Я) и штата Аляска (США), 
проанализированы проблемы традицион-
ного воспитания в национальных северных 
регионах, выявлены факторы, определя-
ющие совершенствование традиционного 
образования молодого поколения в усло-
виях современности. 

Л.  И.  Федорова, исследуя проблемы 
сравнительной педагогики, была удостоена 
Гранта Совета по международным 
научным исследованиям и обменам (IREX) 
в г.  Фэрбенкс (США) в 1994  г., прошла 
5-и месячную научную стажировку в 
Центре мультикультурного образования в 
г.  Нью-Йорке и Центре кросс-культурных 
исследований в Фэрбенкском универси-
тете (США) в 1994 г.; 2-х месячную стажи-
ровку в Англии и  Шотландии в 1993  г., в 
лаборатории этнопедагогики Института 
развития личности РАО в г. Москве в 1995 г., 
участвовала в международных конферен-
циях Северного форума ЮНЕСКО в 1993-
1995 гг., семинарах по мультикультурному 
образованию корпорации по  кросскуль-
турным связям Cultural Link (США), прошла 
стажировки в лаборатории этнопедагогики 

НИИ семьи и  воспитания Российской 
Академии образования (Москва) под 
руководством основателя этнопедаго-
гики в России, д-ра пед.  наук, профессора 
Геннадия Никандровича Волкова. 

В 1995 году Л.  И.  Федорова успешно 
защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук по теме «Этнопедагогическая 
общность традиций нравственного воспи-
тания народа саха (Республика Саха) и 
коренных народов Аляски (США)» в НИИ 
национальных проблем образования 
(г. Москва). 

Она имеет более 45 публикаций, востре-
бованных педагогической практикой, в том 
числе 1 монографию, 6 учебно-методиче-
ских пособий.

Как научный руководитель проектной 
деятельности педагогов общеобразо-
вательных учреждений: Тит-Аринской, 
Чкаловской, Тумульской общеобразова-
тельных школ Хангаласского улуса по теме 
«Кросс-культурные основы деятельности 
школы», Кюндядинской средней общеоб-
разовательной школы Нюрбинского улуса 
по теме «Педагогика успеха - опора на 
внутренние силы человека» (1998-2004 гг.) 
- много внимания уделяла формиро-
ванию навыков научно-исследовательской 
деятельности педагогов и обучающихся.

Кафедра педагогики под руководством 
Л.  И.  Федоровой вела научно исследова-
тельскую работу по народной педагогике 
как основе развития науки о воспитании. 
Впервые в институте в 1993  г. кафедрой 
был выигран грант по международным 
исследованиям в Кросс-культурном центре 
Мерилендского Фербенкского универ-
ситетов США. С 2004  г. основной целью 
деятельности кафедры была актуали-
зация личностного профессионального 
роста педагога как результата собственных 
усилий личности в процессе профессио-
нального развития, саморазвития и роста. 

Л.  И.  Федоровой были разработаны 
пользующиеся популярностью у  курсантов 
спецкурсы: «Развитие у педагогов способ-
ности к  толерантности». «Педагогиче-
ские подходы к гендерному образо-
ванию», «Дидактические основы современ-
ного урока: анализ, самоанализ, решение 
педагогических задач». С 2004  г. изданы 
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учебно-методические пособия: «Дидактиче-
ские основы современного урока»; «Обра-
зовательные технологии» (описание опыта 
лучших учителей республики); «Выявление 
и развитие талантливых детей»; «Толерант-
ность и современный учитель»; «Гендерные 
подходы в образовании»; «Требования 
к современному занятию: составление 
дорожной технологической карты, образо-
вательного маршрута».

Разработаны УМК: «Толерантность - 
основа социальной безопасности», «Крос-
скультурные основы деятельности совре-
менной школы», «Педагогика успеха», 
«Теория и технология решения педа-
гогических задач», «Образовательные 
технологии», «Опытно - эксперимен-
тальная работа в  школе», «Здоровьесбе-
регающие образовательные технологии», 

«Сравнительная этнопедагогика», «Дидак-
тические основы современного урока», 
«Выявление и развитие одаренных детей», 
«Духовно-нравственные ценности в 
контексте диалога культур», «Гендерные 
подходы в образовании». 

Имя Л.  И.  Федоровой, почетного работ-
ника общего образования РФ, отличника 
образования РС  (Я), отличника профессио-
нального образования РС  (Я), стипендиата 
Международного фонда «Дети Саха-Азия», 
члена общественной организации «Лига 
женщин-ученых», канд.  пед.  наук, занесено 
в  Педагогическую энциклопедию Мини-
стерства образования РС (Я),. т. 2, стр. 363. 
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Институту развития образования 
и повышения квалификации работ-
ников образования исполняется 

80 лет. Сколько светлых идей, новых направ-
лений, эффективных технологий было 
распространено в образовательные учреж-
дения за эти восемьдесят лет! Наверное, 
просто невозможно пересчитать.

Все эти годы институт был нашим 
добрым наставником, научно-методиче-
ским центром, путеводной звездой. Как 
кузница повышения квалификации педа-
гогов со времен Якутского республикан-
ского института усовершенствования 
учителей (ЯРИУУ) и  как научно-методи-
ческий центр, Институт развития образо-
вания и повышения квалификации имени 
С. Н. Донского-II (ИРОиПК) всегда оказывал 
и оказывает неоценимую помощь в разра-
ботке муниципальных программ после-
дипломного непрерывного образовании 
педагогов и  руководителей образова-
тельных учреждений. Именно институт 
сыграл решающую роль в становлении 

Результативность многогранной работы по повышению 
профессионального уровня и мастерства педагогов во все времена 
определялась содержательным взаимодействием и  согласованно-
стью действий в цепочке «Институт — районный методический 
кабинет - образовательная организация — педагог». Трудно пере-
оценить роль в  этом звене районных методических кабинетов 
(РМК), которые были подлинными проводниками идей, замыслов 
института повышения квалификации на местах.

Сегодня в  рубрике «Методическая служба Республики Саха 
(Якутия): история и  современность» представлены заведующие 
РМК разных лет, любезно откликнувшиеся на нашу просьбу поде-
литься воспоминаниями.

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ  
— НАША ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

ЗАХАРОВА Светлана Михайловна,  
ветеран методической службы, заведующая Амгинским 
районным методическим кабинетом в 1971–1996 гг., 
Почетный гражданин Амгинского улуса, почетный ветеран 
системы образования РС (Я)

методистов, работающих во всех уголках 
нашей республики. 

Разделяя радость этого юбилея, хочется 
сказать самые теплые слова благодар-
ности методистам разных поколений за их 
благородный неоценимый труд, верность 
и преданность этой уникальной профессии.

В годы моей работы заведующей мето-
дическим кабинетом Амгинского РОНО 
(1971–1996 гг.) директорами ЯРИУУ 
с  высокой отдачей и  результативностью 
работали Андрей Николаевич Анисимов, 
Нина Адриановна Расторгуева, Нэлля Нико-
лаевна Винокурова.

В моем становлении и росте как мето-
диста большую роль сыграли такие 
корифеи образования республики, как 
Николай Васильевич Егоров, Василий 
Лукич Сенькин, Роман Михайлович 
Поскачин, Василий Романович Ларионов, 
Андрей Николаевич Анисимов, в  последу-
ющие годы - методисты Иван Михайлович 
Прохоров, Андрей Леонидович Кугаевский, 
Тамара Николаевна Прокопьева, Светлана 
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Михайловна Козлова и  многие другие, 
получившие высокое признание среди 
учительства республики. Мне посчастливи-
лось бок о бок работать с ними и учиться 
у  них методическому мастерству. Именно 
они, ставшие признанными методистами, 
помогали многим учителям, руководителям 
школ и работникам методической службы. 
В течение 25 лет я росла, становилась руко-
водителем районной методической службы 
под чутким, внимательным и  требова-
тельным оком этих замечательных людей.

1970–1980-е годы стали годами повы-
шения роли института в перестройке сознания, 
мировосприятия, повышения профессио-
нальной культуры педагогических кадров. 
Большую роль в  этом сыграли проводимые 
ИПКРО республиканские и зональные курсы 
и  семинары по заявкам районных управ-
лений образования. Только в  нашем, Амгин-
ском, улусе за последние 5 лет моей работы 
проведены 16 республиканских, зональных 
курсов и семинаров. Эти мероприятия способ-
ствовали повышению авторитета и  влияния 
педагогических коллективов на население, 
общественность района.

Особенно плодотворно с нашими обра-
зовательными учреждениями сотрудни-
чали заведующие кабинетами института: 
математики - Иван Михайлович Прохоров, 
географии - Иван Сергеевич Федоров, 
детских домов и школ-интернатов - Клара 
Михайловна Кривогорницына, воспита-
тельной работы - Татьяна Михайловна 
Ильина, дошкольного воспитания - Любовь 
Павловна Лепчикова, Римма Егоровна Скря-
бина и многие другие, которых мы вспоми-
наем с большой теплотой и признанием.

Плодотворно работал кабинет руко-
водящих кадров ЯРИУУ. Заведовала этим 
кабинетом Варвара Сергеевна Иванова, 
очень работоспособный, требовательный, 
преданный своему делу человек. По 
направлениям этого кабинета только за 
1985–1989 гг. 16 руководителей образова-
тельных учреждений нашего района повы-
сили квалификацию на базах пединститутов 
в  городах Улан-Удэ и  Хабаровск. Кабинет 
руководящих кадров особое внимание 
уделял работе с  заведующими районных 
методических кабинетов как проводни-
ками идей, замыслов института на местах. 
Именно через районные методические 

кабинеты строилась вся работа по повы-
шению профессионального уровня педа-
гогов в  межкурсовой период. Кабинет 
руководящих кадров дважды собирал нас 
в Якутске: в октябре-ноябре на инструктив-
но-установочный теоретический семинар, 
анализировавший нашу работу и  опреде-
лявший направления деятельности РМК 
на учебный год; в  марте-апреле — на 
выездной тематический семинар-прак-
тикум на базе одного их лучших районов. 
На этих семинарах Варвара Сергеевна 
организовывала выступления руководи-
телей всех кабинетов и  кафедр ЯРИУУ. 
Выступающие конкретно обозначали 
проблемы года по своему предмету, требо-
вания к  организации работы с  учителями 
по новым направлениям, давали соответ-
ствующие рекомендации. После семинаров 
мы возвращались домой обновленными, 
с  чувством приподнятости, стремлением 
перенести идеи нового, эффективного 
опыта в свои образовательные учреждения. 
Нам предоставлялась возможность увидеть 
лучшие образовательные практики, срав-
нить свою работу с деятельностью других 
РМК и образовательных учреждений. А это 
очень важно, когда оцениваешь сам себя.

Помню, как на многих из нас произвело 
огромное впечатление посещение музеев 
в  селах Эльгяй и  Тойбохой Сунтарского 
района (1983 г.), встречи с  выдающимися 
педагогами Г. Е. Бессоновым и  Б. Н. Андре-
евым. Прошли годы, но все еще живы 
в памяти впечатления тех дней.

Мы, методисты тех лет, многому научи-
лись у  Варвары Сергеевны: грамотности, 
требовательности, работоспособности, 
готовности оказывать помощь любому 
человеку, уважению к  учителю. Как гово-
рили коллеги, работать с  ней плохо было 
просто невозможно. И сейчас она не забы-
вает о  нас, являясь председателем Совета 
ветеранов педагогического труда.

В  1988 г. все заведующие РОНО, РМК 
(ГМК) республики побывали на курсах 
в  Москве, в  Центральном институте 
усовершенствования учителей. Работ-
никами ЦИУУ был отмечен высокий 
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научно-методический потенциал управ-
ленцев нашей республики, методической 
службы в частности.

Я благодарна судьбе, что мне посчастли-
вилось общаться, работать с  методистами 
высокого класса из разных районов, как 
Е. Н. Алексеева из Сунтарского, А. В. Белина 
из Таттинского, Л. Т. Егорова из Чурап-
чинского, И. П. Игнатьев из Мегино-Кан-
галасского, Е. Н. Качалова из Алданского, 
Т. К. Макарова из Булунского, В. М. Ники-
тина из Намского, М. В. Никифорова из 
Усть-Майского, К. Л. Сафонова из Мирного, 
В. И. Филиппов из Усть-Алданского и др.

В  последующие годы Институтом 
повышения квалификации под руковод-
ством Антонины Анатольевны Кычкиной, 
Михаила Ивановича Борисова была значи-
тельно усилена связь с  улусными метод-
кабинетами. Особенно большое внимание 
уделялось повышению общекультурного 
и  профессионального развития педагогов, 
обновлению содержания и форм обучения, 
личностно-ориентированному подходу 
к  содержанию последипломного образо-
вания педагогов.

Большую помощь в  преобразо-
вании районных методических каби-
нетов в центры последипломного образо-
вания оказывали методисты нового поко-
ления: Марина Петровна Андреева, Нина 
Васильевна Ершова, Галина Васильевна 
Иванова, Ольга Иннокентьевна Михалева, 
Алевтина Васильевна Николаева, Аксинья 
Дмитриевна Обутова, Василиса Романовна 
Шишигина и многие другие.

Институт под руководством Ольги 
Марковны Чоросовой ввел в  практику 
новые формы повышения квалификации 
педагогов, приобщение к педагогическому 
наследию стран Европы. Зарубежные 
стажировки значительно расширяли 
кругозор педагогов, повышали его куль-
турную компетенцию.

С  приходом в  качестве директора 
ИРОиПК Галины Ивановны Алексеевой мы, 
ветераны методической службы, почув-
ствовали, что не забыты, что нас помнят, 
что осуществляется преемственность 
поколений и  связь времен. Мы очень 
благодарны и  признательны коллективу 
родного ЯРИУУ — ИРО и ПК за поддержку 
и понимание.

В связи с 80-летием ИРО и ПК хочется 
немного рассказать о  работе Амгинского 
районного методического кабинета.

5  января 1940  года был издан приказ 
Наркомпроса ЯАССР № 2 о создании педа-
гогического кабинета в Амгинском районе.

Когда меня в 1971 г. назначили заведу-
ющей районным методическим кабинетом 
(РМК), кабинет имел два штата: заведу-
ющий и  методист по дошкольному обра-
зованию. Условий для работы не было. 
В 1979–1980 уч. г. было выделено специ-
альное здание, что, несомненно, послужило 
немалым стимулом для разворачивания 
методической работы. При методкабинете 
была организована библиотека учебно-ме-
тодической литературы, насчитывающая 
свыше 3000 экземпляров книг, подписок 
периодической печати. Заметно усили-
лась работа по распространению передо-
вого педагогического опыта. Работники 
методкабинета изучали, систематизиро-
вали и выпускали в виде бюллетеней твор-
ческие портреты лучших учителей района. 
Переход на кабинетную систему обучения 
оказал большую помощь в  учебно-воспи-
тательной работе. Первый лингафонный 
кабинет и модульные классы были созданы 
в  Алтанской средней школе (директор 
В. Д. Окороков).

В  те годы решались такие глобальные 
проблемы, как реформа общеобразова-
тельной школы, введение усовершенство-
ванных программ, повышение практи-
ческой направленности обучения, опти-
мизация учебного и  воспитательного 
процессов, внедрение активных методов 
и  форм обучения и  воспитания, «взра-
щивание» и  распространение передо-
вого педагогического опыта на диагно-
стической основе, Концепция обновления 
и  развития национальной школы. Реали-
зация этих направлений требовала прак-
тических решений, быстрой и  слаженной 
совместной работы ИУУ, РМК, руководи-
телей школ, учителей и родителей.

Начиная с 1980 г., в Амгинском районе 
расширилась сеть образовательных учреж-
дений, использующих передовые техно-
логии обучения и  воспитания. Активно 
изучались и использовались методы учите-
лей-новаторов страны. Была начата работа 
по организации методической работы на 
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диагностической основе по Я. С. Турбов-
скому. Методика коммунарского воспи-
тания И. П. Иванова в сочетании с работой 
по месту жительства была внедрена 
Г. В. Гринчук (Амгинская восьмилетняя 
школа), система Р. Г. Хазанкина «Методика 
решения задач по геометрии повышенного 
уровня» успешно использовалась Г. И. Алек-
сеевой (Амгинская средняя школа № 1).

Были созданы опорные школы по 
распространению передового педагогиче-
ского опыта: Амгинская № 1, Абагинская, 
Эмисская средние школы. Так, в Амгинской 
средней школе № 1 был открыт 9-й класс 
с  углубленным изучением математики, 
школьный краеведческий музей, первый 
класс обучения детей с  шестилетнего 
возраста, начал создаваться музей хлебо-
пашества под открытым небом (директор 
Н. Н. Бубякин, замдиректора по учебно-вос-
питательной работе Г. И. Алексеева).

В 1987, 1989 гг. в Центральном институте 
усовершенствования учителей в  г. Москве 
наши учителя и  методисты встретились 
с  учителями-новаторами Е. Н. Ильиным, 
С. Н. Лысенковой, Я. С. Турбовским, В. Ф. Шата-
ловым. После подробного изучения особен-
ностей и идей авторов манифеста «Педаго-
гика сотрудничества» система Е. Н. Ильина 
«Преподавание литературы как предмета, 
формирующего человека» была внедрена 
учителями В. Г. Сидоркевич, А. Ю. Егоровой 
(Амгинская средняя школа № 1), технология 
С. Н. Лысенковой «Перспективно-опережа-
ющее обучение с использованием опорных 
схем при комментируемом управлении» - 
Р. А. Окоемовой (Амгинская средняя школа 
№ 1), М. П. Безменовой (Майская восьми-
летняя школа), технология интенсификации 
обучения на основе схемных и  знаковых 
моделей учебного материала В. Ф. Шаталова 
впервые использована - В. С. Бессоновой 
(Амгинская средняя школа № 1), затем 
П. С. Неустроевой (Эмисская средняя школа), 
Е. П. Егоровой (Сулгачинская восьмилетняя 
школа), О. С. Терентьевой (Сатагайская вось-
милетняя школа).

По инициативе РМК был создан Клуб 
творчески работающих учителей «Кыhа». 
Клуб работал с целью пропаганды разви-
вающего обучения. Клубом, объединяющим 
83 педагога, руководила учитель-методист 
Чакырской средней школы Л. И. Григорьева. 

В  итоге целенаправленной работы 35 
учителей объявили свои уроки откры-
тыми. С 1991 г. в районе начали проводить 
конкурсы «Лучший учитель года», «Лучший 
воспитатель года». В  1991–1995 гг. в  этих 
конкурсах успешно участвовали 44 педа-
гога. Первым Учителем года района стал 
Табунанов Валерий Георгиевич, учитель 
ИЗО и черчения Бетюнской средней школы, 
первым Воспитателем года — Антонова 
Татьяна Филипповна, воспитатель Абагин-
ского детского сада. Они были и  участни-
ками зональных конкурсов, проведенных 
в с. Борогонцы и с. Майя.

Широко развертывалась кооператив-
но-производственная деятельность (КПД). 
Республиканские семинары состоялись на 
базе Бетюнской средней школы по техно-
логии шелкографии (учитель трудового 
обучения и  КПД С. Д. Нестеров), Чапчыл-
ганской восьмилетней школы - по работе 
школьной мастерской (учитель трудового 
обучения и  КПД М. В. Михайлов), Сатагай-
ской средней школы - по металлообра-
ботке и резьбе по кости (учитель трудового 
обучения и КПД И. Е. Неустроев).

Методкабинет активно работал над 
новым содержанием учебного процесса во 
вновь созданных школах и садах повышен-
ного уровня: Амгинской педагогической 
гимназии, Абагинской агрошколы, прогим-
назии «Радуга».

В  последующие годы усилилась работа 
по созданию педагогами улуса авторских 
и  модифицированных программ. В  рамках 
реализации Концепции обновления наци-
ональной школы разработано содержание 
национально-регионального компонента: 
«Экология реки Амга» Л. И. Григорьевой, 
«Сатабыл» М. И. Трифоновой, «Якутская наци-
ональная культура» А. И. Артемьевой и др.

В  результате системной и  плановой 
работы методистов Ирины Герасимовны 
Павловой, Василисы Романовны Шишигиной, 
Альбины Юрьевны Егоровой, Марии Афана-
сьевны Кузьминой, Александры Петровны 
Шестаковой, Любовь Николаевны Алексеевой, 
Веры Васильевны Чупровой, Евдокии Никола-
евны Федоровой учителя улуса стали активно 
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участвовать в  педагогических чтениях улуса 
и  республики, повысилась актуальность 
и  уровень докладов. Многие доклады, пред-
ставленные на республиканские педчтения, 
были отмечены Почетными грамотами ЯРИУУ. 
Особенно активно в  педчтениях участво-
вали учителя русского языка и  литературы, 
якутского и  иностранных языков, начальных 
классов, воспитатели дошкольных учреж-
дений. В  1986–1989 гг. в  районе впервые 
начали проводиться «Күннүк Уурастыров-
ские чтения» по инициативе и при непосред-
ственном участии В. Р. Шишигиной.

Методкабинет организовал пере-
подготовку по следующим специально-
стям: «Социальный педагог» (9 учителей), 
«Практический психолог» (12), «Логопед» 
(2), «Педагог дополнительного образо-
вания» (6), «Учитель английского языка» (3), 
«Управленец образования» (5), «Менеджер 
образования» (32).

Наш улус относился к числу передовых 
в республике по организации дошкольного 
образования. В  этом, бесспорно, заслуга 
опытного методиста, отличника народного 
просвещения В. В. Чупровой, заложившей 

прочные основы для тесного творческого 
сотрудничества РОНО, РМК с дошкольными 
учреждениями.

В  связи с  введением Национальной 
концепции образования произошли 
большие изменения в  учебно-воспи-
тательной работе. В  этом направлении 
с  большой отдачей работала методист по 
воспитательной работе А. П. Шестакова. 
Благодаря усилиям методистов начальных 
классов Ирины Герасимовны Павловой, 
Любови Николаевны Алексеевой, Дарьи 
Никифоровны Алексеевой, успешно реали-
зовывалась педагогическая система разви-
вающего обучения,

Все вышеназванные скромные дости-
жения мы связываем с целенаправленной, 
системной, творческой работой Института 
повышения квалификации работников 
образования, ставшего для нас, методистов, 
родным.

Убеждена, что наш Институт развития 
образования и  повышения квалификации 
имени С. Н. Донского-II и  впредь будет 
вносить достойный вклад в развитие системы 
образования Республики Саха (Якутия). 
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ПРОДОЛЖАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН  
И ПОКОЛЕНИЙ

ВЕНЗЕЛЬ Раиса Николаевна,  
заведующая Момским районным методическим 
кабинетом в1978-1997 гг.), почетный ветеран 
системы образования РС(Я)

В  1978  году в  Момском районе 
начался мой путь методиста длиною 
в  19  лет. Мне повезло, что моя 

деятельность в  районном методическом 
кабинете прошла в период совершенство-
вания и  расцвета методической работы 
на всех уровнях, интенсивных творче-
ских процессов, что стало фундаментом 
развития современной школы.

Методические кадры РМК были в соци-
альном плане в  то время самой незащи-
щенной категорией работников системы 
образования: маленькая зарплата, отсут-
ствие коммунальных услуг, которые были, 
например, у  коллег-инспекторов, посто-
янные командировки. Все это влекло теку-
честь методических кадров, оставались 
только самые ответственные, понимающие 
важность и нужность этой работы.

Поддерживала и  неустанная помощь 
со стороны Якутского республиканского 
института усовершенствования учителей. 
Мне посчастливилось общаться с  кори-
феями методической службы: директором 
Андреем Николаевичем Анисимовым, по 
сути создавшим высокий авторитет и имидж 
ЯРИУУ, деятельность которого в  истории 
развития образования Якутии трудно 
переоценить; заведующим кабинетом 
начальных классов, участником Великой 
Отечественной войны, прекрасным мето-
дистом и  человеком Николаем Василье-
вичем Егоровым.

ЯРИУУ работал в  сложных условиях, 
не имея собственного здания. Методи-
стами института работали в подавляющем 
своем большинстве опытные педагоги-у-
правленцы, лучшие учителя республики, 

влюбленные в  свои предметы. Много 
лет плодотворно руководили институтом 
Н. А. Расторгуева, Н. Н. Винокурова.

К  нам в  район неоднократно приез-
жали с семинарами В. С. Иванова (кабинет 
руководящих кадров), Т. И. Петрова, 
З. Н. Васильева (кафедра русского языка 
и  литературы в  национальной школе), 
С. М. Козлова (кабинет химии), Т. Н. Проко-
пьева (кабинет биологии), Р. С. Ники-
тина (кабинет школ Севера), А. Д. Семе-
нова (кафедра педагогики), В. Л. Сенькин 
(кабинет географии), В. Е. Степанова, 
Г. В. Иванова, Н. В. Ершова (кабинет 
начальных классов), П. П. Кондратьев 
(кабинет трудового обучения), Д. Г. Ефимова 
(кабинет дошкольного воспитания) и  др. 
До сих пор в памяти зажигательные высту-
пления больших профессионалов своего 
предмета: И. М. Прохорова (кабинет мате-
матики, информатики), В. Н. Яскеляйнен 
(кабинет эстетического воспитания, затем 
мировой и  национальной культуры), 
О. И. Слепцовой (кабинет иностранных 
языков), Н. С. Костиной (кабинет русского 
языка и литературы) и др.

Особая роль в подготовке руководящих 
кадров образования республики, в  том 
числе методических, принадлежала каби-
нету руководящих кадров института. С  его 
руководителем, Варварой Сергеевной 
Ивановой, я познакомилась в 1978 году на 
курсах учителей начальных классов русских 
школ. Когда в 1981 году я приехала в ЯРИУУ 
как заведующая Момским районным мето-
дическим кабинетом, то встретилась с  ней 
уже как с руководителем кабинета руково-
дящих кадров. Варвара Сергеевна смогла 
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сплотить работоспособную команду методи-
стов районного уровня, не только требуя, но 
и постоянно помогая и словом, и делом. Под 
ее руководством выросли замечательные 
заведующие ГМК (РМК): Алексеева Е. Н. 
(Сунтарский), Бекмурзин М. Ш. (Усть-Янский), 
Гаврильев И. П. (Мегино-Кангаласский), 
Егорова Л. Т. (Чурапчинский), Макарова Т. К. 
(Булунский), Никифорова М. В. (Усть-Май-
ский), Филиппов В. И. (Усть-Алданский) и др. 
Это только заведующие методическими 
кабинетами, а сколько было руководителей 
школ и их заместителей, которые не только 
проходили повышение квалификации, но 
и  были «окрылены» Варварой Сергеевной 
через обобщение и  распространение их 
работы.

Как руководитель Варвара Серге-
евна была очень требовательной, четкой 
и  конкретной. Заведующие РМК дважды 
в  год встречались на семинарах. Осенний 
семинар был инструктивно-методический, 
на нем о  предстоящих задачах высту-
пали все заведующие кабинетами и кафе-
драми института. Это очень помогало всем, 
а  нам, представителям северных районов, 
работающим в  условиях отдаленности, 
малочисленности штатов, особенно. На 
этих семинарах анализировалась работа 
методических кабинетов различных зон, 
что позволяло сравнить работу крупных 
горметодкабинетов промышленных 
районов с сельскими или только развива-
ющимися северными районами. В «Школе 
молодого заведующего РМК» так проду-
манно была построена наставническая 
работа, обмен опытом, что было инте-
ресно и  опытным, и  новичкам. Мы очень 
ждали этих ежегодных встреч, дружеского 
общения друг с  другом, щедрого обмена 
опытом работы по реализации той или 
иной проблемы. Мне много дали посто-
янные общения с Сафоновой К. Л. (Мирнин-
ский), Качаловой Е. Н. (Алданский). И по сей 
день с  огромным уважением вспоминаю 
коллег по методической работе, людей, 
ставших настоящими Учителями учителей: 
Александрову А. Я. (Жиганский), Банде-
рова Н. С. (Вилюйский), Григорьева А. Н. 
(Нюрбинский), Захарову С. М. (Амгин-
ский), Кузьмину Н. А. (Среднеколымский), 
Никитину В. М. (Намский), Суздалову Е. В.
(Усть-Янский) и др.

Трудно переоценить в развитии муни-
ципальных образовательных систем роль  
весенних тематических семинаров-прак-
тикумов на базе лучших инновационных 
практик какого-либо района, например, 
встречи и  обучение в  Ленском, Меги-
но-Кангаласском, Мирнинском, Нерюн-
гринском, Сунтарском, Чурапчинском 
районах по самым актуальным проблемам 
тех лет. Увиденный на базах лучший опыт 
становился толчком к поиску нового содер-
жания и форм работы по повышению твор-
ческого потенциала учителей и  педагоги-
ческих коллективов всей республики.

В. С. Иванова стала пионером в  прове-
дении зональных семинаров, которые 
наиболее полно учитывали региональные 
особенности отдаленных северных, аркти-
ческих районов. До сих пор руководители 
школ, методисты, учителя с благодарностью 
вспоминают встречи на зональных семи-
нарах, проведенных в  Абыйском, Булун-
ском, Момском, Среднеколымском, Томпон-
ском, Оймяконском, районах.

В марте 1989 года в Момском районе 
прошел зональный семинар руково-
дителей школ Севера с  участием руко-
водителей РОНО, РМК, директоров, 
завучей школ Абыйского, Верхнеколым-
ского, Среднеколымского, Оймяконского, 
Томпонского и  Усть-Майского районов. 
Проведению столь ответственного меро-
приятия предшествовало тщательное 
планирование, отработка всех содержа-
тельных и  организационных вопросов. 
В. С. Иванова лично побывала во всех 
школах, встретилась с  руководителями 
района. Например, на приеме у  предсе-
дателя райисполкома В. А. Петровой озна-
комила ее с  целями и  задачами зональ-
ного семинара, ожидаемым резонансом 
и результатами от его проведения. Попро-
сила содействия в транспортном обеспе-
чении, что было довольно-таки трудно, 
поскольку нужно было задействовать не 
только автотранспорт, но самолет АН-2. 
Такие встречи с  руководителями района 
способствовали повышению внимания 
и  положительному решению проблем 
образования. В практической части семи-
нара были задействованы все школы, 
участвовали практически все учителя, 
общественность района.
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Проведение подобных зональных семи-
наров способствовало качественным изме-
нениям в  системе образования района, 
повышению авторитета и влияния педаго-
гических коллективов среди населения.

Хочется подчеркнуть, что Министерство 
образования активно участвовало в прове-
дении проблемных и зональных семинаров, 
выступая с позиций не только контролирую-
щего, но и помогающего органа. На зональном 
семинаре министр Будимир Дмитриевич 
Слепцов, ознакомившись с нашими пробле-
мами, выделил УАЗ для РОНО, автобус для 
перевозки учащихся начальных классов, 
которые добирались пешком с участка Суон 
Тит до с. Хонуу, а  также решил вопрос об 
организации кочевой школы в  Улахан-Чи-
стайском наслеге.

Среди многочисленных проблемных 
семинаров, проведенных с участием мето-
дистов ЯРИУУ практически по всем пред-
метам, особое воспоминание оставил 
зональный семинар, проведенный для 
учителей биологии и  химии школ Севера 
под руководством Т. Н. Прокопьевой 
и  С. М. Козловой. После теоретической 
части семинара вместе с лекторами: канд. 
биол. наук П. А. Тимофеевым, учительницей 
из Чурапчи Т. С. Евграфовой, участниками 
семинара из Абыйского Оймяконского, 
Среднеколымского, Томпонского районов - 
по плану вылетели в с. Сасыр. Здесь озна-
комились с  интересным опытом местного 
учителя биологии А. П. Тарабукиной, заслу-
шали ее выступление на тему «Эндемиче-
ские растения Улахан Чистайского наслега». 
На следующий день в прекрасном настро-
ении от завершенной работы, вылетели 
назад и попали в экстремальную ситуацию: 
самолет из-за поломки совершил вынуж-
денную посадку на горную речку, покрыв-
шуюся, к счастью, к этому времени толстым 
слоем льда. Это было в октябре, нас было 
13 пассажиров из 7 районов, ни у кого не 
оказалось спичек для разведения костра. 
Вызванный вертолет прилетел вовремя 
и доставил нас в районный центр.

Я благодарна судьбе, что встретила на 
своем жизненном пути столько прекрасных 

учителей, методистов, общение с  кото-
рыми трудно переоценить. Я горжусь тем, 
что у  меня были такие наставники, как 
Тамара Николаевна Прокопьева, светлая 
личность, куратор в  Вилюйском педаго-
гическом училище с  моих 15  лет, затем 
заведующая кабинетом биологии ЯРИУУ; 
Варвара Сергеевна Иванова, бессменный 
руководитель районных методистов, 
педагог, к  которому с  полным правом 
можно применить эпитеты, характеризу-
ющие выдающиеся личности, каковой она 
и  является. Неутомимая Варвара Серге-
евна и сегодня остается нашим руководи-
телем, но уже в  Республиканском совете 
ветеранов педагогического труда, который 
работает уже десятый год. Уже тради-
цией стали презентации ежегодно изда-
ваемых Варварой Сергеевной с участием 
членов Совета книг. Эти издания - персо-
нифицированная история развития 
образования республики. Несмотря на 
солидный возраст, ветераны не стареют 
душой, имеют возможность общаться друг 
с другом, благодаря Министерству образо-
вания и науки отдыхать в профилактории 
«Сосновый бор», участвовать в  совеща-
ниях, конференциях, посещать выставки, 
премьеры и т. д..

От имени ветеранов хочу выразить слова 
благодарности министру образования 
и  науки Владимиру Анатольевичу Егорову 
за внимание, директору школы № 5 г. 
Якутска Антонине Анатольевне Кычкиной 
за поддержку в издании книги «Обучение 
и воспитание - единый процесс».

Особых слов благодарности заслужи-
вает коллектив нашего родного Института 
развития образования и повышения квали-
фикации имени С. Н. Донского-II, руково-
димый уважаемой Галиной Ивановной 
Алексеевой. Наши встречи в институте стали 
традиционными, сердечными и  согреваю-
щими сердце, оставляя в  нас уверенность 
в том, что связь времен продолжается. 
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Как в капле воды отражается океан, 
так и  в  любом населенном пункте 
нашей Якутии, будь то город или 

далекое село, присутствует динамично 
развивающаяся система образования 
республики. Стоит зайти в  любую школу 
или детский сад, всюду можно встре-
тить знающих и  умеющих людей, работа-
ющих, говоря современным языком, чтобы 
обеспечить воспитанникам доступность 
качественного образования. Такая плеяда 
педагогов сформировалась в продвинутой 
в плане развития образования республике, 
благодаря тому, что сфера образования 
является приоритетным направлением 
в государственной политике Якутии.

Нам повезло с  президентами, главами 
республики, которые и  выстроили поли-
тику в  этой непростой области жизни 
людей. Все-таки образование касается всех 
и  является важной составляющей жизни 
любой семьи: в каждой есть ученик, кото-
рого провожают в  школу и  верят, что она 
определит его судьбу. И правильно делают, 
поскольку в первую очередь качественное 
образование — это образование, которое 
позволяет человеку быть успешным.

История реформирования образования 
всегда была связана в  первую очередь 
с государственной политикой.

Глава Якутии Айсен Сергеевич Нико-
лаев 22 ноября 2018  года подписал Указ 
«О стратегических направлениях развития 
образования в Республике Саха (Якутия)». 
В  нем глава республики определил три 
приоритетные цели в этом направлении.

Так, ключевыми задачами до 2024 года 
в сфере образования станут:

— вхождение Республики Саха (Якутия) 
в  число 15 лучших субъектов Российской 
Федерации по качеству образования;

— формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и раскрытия способ-
ностей и талантов детей и молодёжи;

— создание условий для воспитания 
гармонично развитой и  социально ответ-
ственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей, историче-
ских и национально-культурных традиций, 
сохранения и развития самобытной много-
национальной культуры, языков, многооб-
разия жизненного уклада народов, прожи-
вающих на территории республики.

Безусловно, такие задачи будут решаться 
всем миром с привлечением всего педаго-
гического сообщества.

В свое время Егор Афанасьевич Борисов 
определял приоритеты так: «Важной 
задачей является дальнейшее формиро-
вание региональной системы оценки каче-
ства образования. Программы обучения 
старшеклассников должны быть напрямую 
связаны с  выбором специальности. При 
переходе на новые стандарты в  системе 
общего образования Республики Саха 
(Якутия) в  2012  году должны быть учтены 
региональные, этнокультурные и  нацио-
нальные особенности, сохранена возмож-
ность обучения на родном языке. Мы 
должны отстаивать свои позиции в  отно-
шении сельских малокомплектных и мало-
численных школ, учебного книгоиздания на 
государственных и  официальных языках 
народов республики. Дошкольное обра-
зование является основополагающим 
в  развитии личности, соответственно 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО  
НАШЕЙ РАБОТЫ

СТЕПАНОВА Лидия Николаевна,  
в 1990-2009 гг. - заведующая филиалом управления 
образования Оймяконского района, почетный 
ветеран системы образования РС (Я)
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в дошкольные учреждения должны привле-
каться лучшие кадры, а для этого необхо-
димо повышать заработную плату воспи-
тателей, принимать меры по повышению 
имиджа этой профессии».

Вячеслав Анатольевич Штыров говорил, 
что «…визитной карточкой Республики 
Саха (Якутия) являются не алмазы и золото, 
а  ее система образования». Быть таковой  
позволяла и  позволяет сильная государ-
ственная поддержка.

Мощный рывок сделала система обра-
зования республики в 90-е годы прошлого 
столетия благодаря государственной поли-
тике Первого Президента республики 
Михаила Ефимовича Николаева, считаю-
щего, что республика может и должна стать 
одним из самых высокообразованных 
субъектов Российской Федерации.

С  выступлений Михаила Ефимовича, 
обращенного каждому учителю, начина-
лась наша судьба в  профессии, когда мы 
почувствовали, что сопричастны к  боль-
шому и важному делу.

Министерство образования в  разные 
годы под руководством Николая Ивано-
вича Шарина, Егора Петровича Жиркова, 
Евгении Исаевны Михайловой, Феодосии 
Васильевны Габышевой, Афанасия Семено-
вича Владимирова, Сарданы Степановны 
Татариновой, Владимира Анатольевича 
Егорова, чьи имена известны и  уважаемы 
в республике и России, проводило и продол-
жает огромную работу по реализации госу-
дарственной политики и внедрению нового 
в образовании. И становилось ведомством, 
от которого буквально зависело будущее 
нашей республики.

Общеизвестно, что динамично развива-
ется только то общество, в котором образо-
вание идет впереди, предугадывая поступь 
времени. Министры разъясняли людям, 
разговаривали напрямую с  ними, расска-
зывали им об их месте и роли в тех задачах 
и целях, которых хотели добиться в обра-
зовании. Благодаря системной и  эффек-
тивной работе министерства, к внедрению 
новаций в  образовании приобщилось 
всё гражданское общество. Очевидно, 
в  этом феномен успехов системы обра-
зования в  Якутии, находящейся в  аван-
гарде и  сохраняющей долгие годы лиди-
рующее положение в  России по многим 

параметрам. Как тут не гордиться тем, что 
и наш труд стал частичкой большого труда 
республики.

В  начале 90-х годов мне, учителю 
высшей категории Томторской средней 
школы, выпускнице русского отделения 
историко-филологического факультета 
ЯГУ, доверили дело огромной важности — 
организовать работу филиала управления 
образования, созданного с целью коорди-
нации работы сельских образовательных 
учреждений Оймяконского района.

Отправляя меня в  Якутск на первую 
конференцию по обсуждению проекта 
Концепции развития национальных школ, 
заведующая нашим Оймяконским районо, 
заслуженный учитель РФ Татьяна Михай-
ловна Меньшикова, человек светлой души, 
доброго сердца и  большого ума, сказала 
слова, запавшие в сердце: «Вам здесь жить, 
а  мы когда-нибудь уедем в  центральные 
районы страны, поэтому очень хотелось 
бы, чтобы сельскими школами занима-
лись вплотную те, с  кем будут жить люди 
всегда». Стоит ли говорить о  том, какую 
степень ответственности возложили её 
доверие и желание стать ближе к далеким 
по расстояниям сельским школам, находя-
щимся в 420–480 км от Усть-Неры, район-
ного центра.

Вскоре в Томторе, самом крупном селе 
района, сегодня ставшем социально-куль-
турным центром Оймяконского улуса, по 
инициативе Т. М. Меньшиковой был создан 
филиал РОНО, приоритетной задачей кото-
рого тогда была реализация идей Концепции 
обновления и  развития национальной 
школы. Мне было предложено возгла-
вить его, и  Татьяна Михайловна, которую 
считаю знаковым человеком своей судьбы 
и Учителем в профессии, предложила подо-
брать команду методистов. Не раздумывая, 
я предложила Марию Николаевну Слепцову, 
отличного математика, педагога с мощным 
аналитическим умом, и  Таркову Алек-
сандру Петровну, преподавателя начальных 
классов, владеющую особенным педагоги-
ческим чутьем, родным эвенским языком, 
человека хоть и  молодого, но мудрого 



214 Народное образование Якутии, №3 (112) 2019

и  внимательного 
к детям и учителям. 
Сегодня я  беско-
нечно благодарна 
отличникам обра-
зования респу-
блики, учителям 
учителей Марии 
Николаевне и Алек-
сандре Петровне, 
своим коллегам по 
филиалу, дорогим 
моему сердцу 
людям, отдавшим 
развитию системы 
образования Оймя-
конья теплоту своих 

сердец, лучшие порывы души, за их огромное 
трудолюбие, за любовь и  преданность 
своему делу и сельскому учителю. Пусть они, 
уважаемые в  районе педагоги, никогда не 
усомнятся в  благородстве и  общественной 
значимости своего труда.

А тогда, в начале 90-х, в филиал управ-
ления образования по специальным 
вопросам педагогики (психология, лого-
педия) пришли отличные специалисты, 
педагоги по призванию Лазарева Любовь 
Ефимовна и  Заболоцкая Антонина 
Петровна, работающие по совместитель-
ству, но творчески и с огоньком.

В начале деятельности нашего филиала 
стояла цель реализации Концепции 
развития национальных школ без пере-
косов и ущерба в преподавании основных 
предметов, что было достигнуто в  опти-
мальном режиме с  привлечением твор-
чески мыслящих учителей и педагогов. Об 
оймяконских педагогах узнали их коллеги 
в  республике, школы стали истинными 
центрами духовного возрождения села.

Самыми активными проводниками идей 
стали директора и  завучи школ, живущие 
интересами дела, беззаветно преданные 
идеалам просвещения.

Истинным наставником учителей был 
директор Томторской школы, заслуженный 
учитель ЯАССР, почетный гражданин 
района, Иван Давыдович Андреев, педа-
гогический стаж которого составил 45 лет, 
22 из них он работал директором в школах 
района. Теперь его нет с нами, но дело всей 
его жизни продолжают дети, представители 

династии Андре-
евых. Коллеги 
Ивана Давыдовича 
ценят и  бережно 
хранят в  памяти 
беседы, полные 
глубокого вдум-
чивого анализа 
и  ориентации 
учителя на успех, 
такие необхо-
димые особенно 
молодым учителям. 
Его супруга, 
Тамара Михай-
ловна, отличник 
образования РС 
(Я), любимый учитель многих поколений 
оймяконцев, уважаемый в районе человек, 
и сейчас ведет общественную работу, к ней 
за добрым советом и  сегодня заходят её 
ученики и коллеги.

Имя директора Оймяконской средней 
школы Варвары Прокопьевны Забо-
лоцкой, кавалера ордена Трудового Крас-
ного Знамени, отличника образования РС 
(Я), почетного гражданина Оймяконского 
района, навечно вписано в  историю улуса, 
и  о  ней всегда с  благодарностью будут 
помнить за её деятельную доброту, красоту 
души, талант руководителя. Концептуальной 
идеей развития возглавляемой школы, суть 
которой — превращение школы в  теплый 
родной дом для учащихся — она объединила 
весь коллектив. Умела Варвара Прокопьевна 
окрылить и  учителя, и  ученика, предрекая 
хорошее, предвосхищая лучшую векторную 
линию развития его судьбы. Принципиально 
важными для учителя Варвара Прокопьевна 
считала безукоризненное знание предмета, 
образованность, культуру и  обязательное 
участие в общественной жизни села.

Мечта директора о  превращении 
школы в родной, теплый дом для каждого 
ученика осуществилась. Она реализована 
в  отношении учителей к  своим воспитан-
никам, переданном им их любимым дирек-
тором, в  пристальном, добром, материн-
ском внимании к каждому ученику. И ещё. 
В  коллективе царит педагогическая куль-
тура, здесь нет конфликтов с  учащимися 
и  между самими учителями. Недоразу-
мения, сложности устраняются тактично, 

Варвара Прокопьевна  
Заболоцкая, директор 
Оймяконской средней 

школы в 1969–1982 гг. 
и 1990–1994 гг.

Иван Давыдович Андреев, 
директор Томторской 

средней школы 
в 60–70-е годы
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с  чувством глубокого уважения к  досто-
инству ученика, коллеги. И это стиль отно-
шений, заложенный директором Забо-
лоцкой. Заслуга коллектива в том, что они 
эту этическую, нравственную норму руко-
водителя сделали традицией школы.

Мы, работая в  филиале управления 
образования, понимали, что без отла-
женной работы корпуса руководителей 
сельских школ в  Оймяконском районе не 
будет реализована Концепция обновления 
и  развития национальных школ РС (Я), 
аналогов которой в России еще не было.

Значительный вклад в её осуществление 
внесли директора: заслуженный учитель РС 
(Я) Новгородов Егор Петрович, отличник 
просвещения РФ и отличник образования 
РС (Я) Морозова Александра Михайловна, 
отличник просвещения РФ Винокурова 
Маргарита Егоровна, отличники обра-
зования РС (Я) Слепцов Спиридон Васи-
льевич, Егорова Антонина Прокопьевна, 
Иванов Евгений Петрович, Сивцева Ирина 
Федоровна, Находкин Егор Егорович.

Долгое время работала директором 
Сордоннохской школы Аммосова Алла 
Валерьевна - отличный руководитель, 
умело сочетающий традиции и  новации 
в  развитии школы - улусной и  республи-
канской экспериментальной площадки.

Рядом с директорами школ того времени 
работали блестящие завучи, несшие 
основную конструкцию реализации идей 
Концепции на своих плечах, составлявшие 
с  нами учебные планы для своих школ, 
разъяснявшие каждому учителю траек-
торию его обновленной деятельности, 
затем смело включившиеся в  модерни-
зацию своих образовательных учреж-
дений. Особую благодарность и  уважение 
за неустанный труд по формированию 
нового содержания учебно-воспитатель-
ного процесса сельских школ заслужи-
вают отличники образования РС (Я) Луков-
цева Тамара Ильинична, Скрыбыкина Анна 
Коммунаровна, Николаева Мария Кимовна, 
Константинова Варвара Романовна, Скры-
быкина Анастасия Ивановна, Алексеева 
Альбина Еремеевна, Саввинова Аксинья 
Николаевна, Оконешникова Зоя Петровна, 
Гермогенова Оксана Никифоровна.

Замечательные педагоги, руководи-
тели Томторского детского сада, отличники 

образования РС (Я): Дьячкова Елена Гаври-
льевна, Заболоцкая Антонина Петровна, 
Архипова Розалия Зинуровна - сумели 
создать методический центр для сель-
ских дошкольных образовательных учреж-
дений, где проводятся прекрасно органи-
зованные семинары, конкурсы, педагогиче-
ские чтения для воспитателей.

В те годы при помощи известного спор-
тсмена и педагога Егора Егоровича Виноку-
рова удалось добиться открытия филиала 
ДЮСШ в Томторе. В последующем Николай 
Николаевич Софронов, способный директор 
и тоже именитый спортсмен, сумел развить 
его в самостоятельное учреждение допол-
нительного образования, из стен которого 
вышли доблестные атлеты Сивцев Евгений 
и Сивцев Василий. Гордимся тем, что теперь 
в  стенах Томторской спортивной школы 
успешно проводятся соревнования респу-
бликанского масштаба.

Работа филиала управления обра-
зования оправдала себя: каждая сель-
ская школа Оймяконского улуса сегодня 
уникальна и имеет свойственное только ей 
содержание, вместе они являются республи-
канской экспериментальной площадкой 
по реализации проекта, направленного на 
формирование этнокультурного способа 
образовательной деятельности учащихся 
в  рамках становления сетевого взаимо-
действия сельских малокомплектных школ 
Севера.

С большим уважением и любовью вспо-
минаю тружеников села, коренных оймя-
концев, носителей мощной этнической 
культуры, которая выражена в  лучших 
чертах народа: честности, щедрости, беско-
рыстии, наконец, в  природосообразности. 
Именно понимание необходимости сохра-
нения столь важных сторон менталитета 
оймяконцев привело к  созданию проекта 
и  его координации. Нам удалось вместе 
с  научным руководителем, кандидатом 
педагогических наук, доцентом Н. Н. Рома-
новым зажечь идеей весь улус, начиная от 
учителей и заканчивая главой района.

Филиал управления образования коор-
динировал взаимодействие учреждений 
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образования, культуры и  муниципальных 
образований. Такой стиль был заложен 
нами и развивался молодым и способным 
специалистом, руководителем филиала 
в  последующие годы Можуковой Саргы-
ланой Николаевной.

А  тогда мы, сотрудники филиала, 
буквально не выходили из школ, где 
проводили самые разнообразные семи-
нары, научно-практические конференции 
с  приглашением ученых-методистов, 
разные конкурсы и  смотры районного 
и республиканского уровня.

Если министерство направляло нашу 
работу, то головной институт повышения 
квалификации, в  разные годы имевший 
названия: ЯРИУУ-ИСКРО-ИПКРО-ИРОиПК, 
но не изменивший свою основную цель, — 
наполнял глубоким содержанием деятель-
ность системы образования, вводя новое, 
обучая новому, вдохновляя всех педагогов 
республики, достигать высокого качества 
образования. Такому подходу научили нас 
ведущие методисты республики.

Наряду с  внедрением идей нового 
и  организаций фестивалей, смотров, 

педагогических чтений велась система-
тическая работа по контролю качества 
преподавания предметов, выполнения 
учебных программ, всего диапазона воспи-
тательной работы. Создавались программы 
развития школ, вводились все новше-
ства профессионального роста учителей, 
начиная с аттестации, заканчивая помощью 
в оформлении портфолио, когда у педагога 
накапливаются оценки за то, что он сделал 
на протяжении учебного года или даже 
нескольких лет.

Конечно, были трудности, но желание 
помочь педагогам района идти в  ногу со 
временем и  таким образом воспитывать 
поколение оймяконцев, выпускников школ, 
способных социализироваться в  совре-
менном мире, превозмогало сложности. 
К тому же интеллектуальное и эффективное 
руководство от Министерства образования 
и своевременная методическая помощь от 
Института развития образования и  повы-
шения квалификации не давали угаснуть 
оптимизму и вере.

Сегодня можно с  уверенностью гово-
рить о том, что сельские школы Оймяконья 

Коллектив Томторской СОШ. 1989 год
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успешно проводят ЕГЭ, оснащены компью-
терной техникой, в  учебный процесс 
внедрены информационные технологии, 
повсеместно четырехлетняя начальная 
школа, профильное обучение, обеспе-
чивающее индивидуальную образова-
тельную траекторию учащихся, реализу-
ется Концепция модернизации россий-
ского образования.

Безусловно, в  осуществлении гранди-
озных (как сейчас понимаем) планов, мы 
опирались на помощь Министерства обра-
зования и ИРОиПК.

Приезжая в  Якутск, первым делом шли 
в родное министерство, где встречались со 
специалистами, профессионалами высокого 
уровня, людьми, продвигающими систему 
образования, и получали ответы на многие 
нелегкие вопросы, творческий заряд и насто-
ящее вдохновение. Не забываются деловые 
разговоры, реальная помощь и интеллекту-
альное общение с  Натальей Михайловной 
Рехлясовой, Саргыланой Матвеевной Брыз-
галовой, Мариной Васильевной Никифо-
ровой, Татьяной Васильевной Третьяковой. 
Своевременное содействие в  насущных 
проблемных вопросах оказывали опытные 
Илья Гаврильевич Федоров, Анна Осиповна 
Корякина.

Главные уроки инспектирования 
и  глубокого анализа непростого явления, 
как образовательный процесс - будь то 
учебное занятие или программа развития 
школы - были даны легендарным Андреем 
Николаевичем Анисимовым, неповто-
римая личность которого была образцом 
для подражания. Его напутствующее 
одобрение после вдумчивого и скрупулез-
ного разбора моего урока, его беседа на 
равных о  путях развития сельских школ 
Оймяконья дали сильнейший импульс 
и  ощущение верности выбранного пути. 
Именно в  разговоре с  ним я  получила 
подтверждение правоты своего убеждения 
в  том, что учителя, прежде всего, опреде-
ляет его содержание, которое он выра-
жает в форме урока, отношения к ученику, 
коллеге и родителю.

Институт всегда оказывает неоценимую 
помощь в  разработке программ, последи-
пломном образовании педагогов и  руко-
водителей образовательных учреждений. 
Становление методистов, работающих 

во всех уголках необъятной республики, 
произошло благодаря его деятельности. 
Нашими мудрыми наставниками были его 
руководители и  методисты, восхищающие 
своей компетентностью и  гуманностью: 
Андрей Николаевич Анисимов, Николай 
Иванович Шарин, Нина Адриановна 
Расторгуева, Нэлля Николаевна Виноку-
рова, Раиса Егоровна Тимофеева, Галина 
Ивановна Алексеева, Варвара Сергеевна 
Иванова, Тамара Николаевна Прокопьева, 
Нина Степановна Костина, Петр Петрович 
Кондратьев, Тамара Ивановна Петрова, 
Валентина Егоровна Степанова и  многие 
другие, чьи знания, опыт, поддержка 
и действенная помощь давали уверенность, 
что мы на правильной стезе, и  вселяли 
обоснованный, реальный оптимизм.

Многие выступления лидеров образо-
вания республики, лучших специалистов 
министерства и  института развития обра-
зования, методистов ИПКРО — ИРОиПК, 
их статьи, размышления, рекомен-
дации и  опыт других школ мы находили 
в  журнале «Народное образование 
Якутии», вестнике всего нового и лучшего 
в образовании. За все годы ни одно обра-
зовательное учреждение не осталось без 
свежего номера лучшего общественно-пе-
дагогического издания, ставшего прово-
дником идей министерства и  педагогиче-
ского опыта, представляемого институтом 
повышения квалификации. Для нас, рабо-
тающих в  глубинке, его публикации были 
ориентирами, выверенными и надежными, 
поскольку чувствовалась сильная работа 
редакционной коллегии, в составе которой 
трудились замечательные педагоги 
и  специалисты, такие как Заморщикова 
Евдокия Михайловна и Васильева Надежда 
Николаевна. Журналу мы верили безогово-
рочно и с нетерпением ждали очередного 
номера. Информация, полученная с  его 
страниц, реально помогала нам в  повсед-
невной практике. Наш любимый журнал 
«Народное образование Якутии» за все 
годы внес неоценимый вклад в професси-
ональное становление многих педагогов 
республики. А теперь у него новый формат 
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и  можно прочитать его электронную 
версию. Радует, что рупор образования 
молод и шагает в ногу со временем.

А для нас теперь самое замечательное 
то, что создан республиканский Совет вете-
ранов педагогического труда. И сейчас, как 
в  былые времена в  качестве заведующей 
кабинетом руководящих кадров ЯРИУУ, 
нами руководит наш лидер — председатель 
Совета ветеранов педагогического труда, 
неутомимый труженик Иванова Варвара 
Сергеевна, широко известный в республике 
общественник и авторитетнейший педагог.

Объединение ветеранов методической 
службы и  педагогической работы в  Совет 
под эгидой Министерства образования 
и  ИРОиПК оказалось делом и  нужным 
и,  как показало время, полезным. Безус-
ловно, организовать людей, собрать их для 
общественных деяний - дело довольно 
хлопотное и затратное по времени. Сегодня 
Совет ветеранов участвует во многих 
направлениях деятельности системы обра-
зования республики благодаря Варваре 
Сергеевне, её инициативности, неиссяка-
емой энергии, направленной на станов-
ление столь важного, благородного и обще-
ственно значимого института.

Какова же была радость членов 
республиканского Совета ветеранов 

педагогического труда, когда мы отправи-
лись 11 апреля 2019 года в село Чапаево 
Хангаласского улуса, в  котором функ-
ционируют НИКОЛАЕВ-ЦЕНТР (библио-
тека-архив первого Президента Респу-
блики Саха (Якутия) М. Е. Николаева, дом, 
в  котором родился Михаил Ефимович), 
и Музей образования улуса. Нас радушно 
встретила известный в республике педагог, 
авторитетный организатор в  образо-
вании Валентина Петровна Ноговицына 
и повела в теперь уже уникальное здание, 
бывшее некогда Алексеевским народным 
училищем, где теперь располагается музей 
образования Хангаласского улуса, дирек-
тором которого с 2016 года она творчески 
трудится после многих лет успешного руко-
водства образовательными учреждениями 
повышенного типа.

И  здесь же состоялась уникальная 
встреча истинных Хранительниц Времени, 
руководителя Совета ветеранов педаго-
гического труда РС (Я): Варвары Серге-
евны Ивановой (Зверевой) и  известного 
в республике педагога, организатора обра-
зования Валентины Петровны Ногови-
цыной, несущих на своих хрупких плечах 
миссию сохранения истории образования 
для потомков!

Примечательно и  то, что с  нами на 
эту экскурсию выехала и  Александрова 
Анастасия Яковлевна, отличник народного 
просвещения РСФСР, Почетный гражданин 
Жиганского улуса, учительница М. Е. Нико-
лаева. Музею в  подарок она привезла 
фотографии школьных времен Михаила 
Ефимовича.

В  НИКОЛАЕВ-ЦЕНТРЕ нам представи-
лась возможность увидеть и  посмотреть 
книги из библиотеки-архива Первого 
Президента Якутии. Многие увидели 
и  полистали хорошо знакомые книги. 
Например, наш руководитель Варвара 
Сергеевна обнаружила книгу-поэму своего 
отца, знаменитого деятеля культуры, выда-
ющегося олонхосута С. А. Зверева-Кыыл 
Уола «Улуу Москуба туһунан тойук», свою 
книгу об отце и  книги Дмитрия Сергее-
вича Зверева, брата, посвященные знаме-
нитому отцу. Это было большой радостью 
для Варвары Сергеевны, ведь эти книги, 
бережно хранимые здесь, — свидетель-
ство уважения и  почитания творчества 

Встреча замечательных педагогов.
Слева: В. П. Ноговицына, В. С. Иванова (Зверева), 

А. Я. Александрова
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С. А. Зверева-Кыыл Уола нашим Первым 
Президентом.

Здесь же увидела свою крупную моно-
графию «Колымские якуты в  середине 17 
начале 20 вв.» Мария Ивановна Старо-
стина, кандидат исторических наук, и  она 
со словами признательности подарила 
другие свои книги: монографию «Личности 
Эльгетского улуса: генеалогическое иссле-
дование»; «Kолымский улус: сборник 
научных статей»; «Александр Третьяков-А-
тыыһыт Саанньа» и  статью в  соавторстве 
с И. И. Суздаловым «Родословная Максима 
Кировича Аммосова».

Каждый из нас нашел частичку истории 
своего улуса в этом удивительном Центре, 
каждый вспомнил счастливое время 
активной деятельности…

За тридцать с  лишним лет работы 
в Оймяконье, на Полюсе Холода, в условиях 
сельских школ я  приобрела неоценимый 
опыт, который сегодня мне помогает инте-
ресно жить и работать. Мне довелось рабо-
тать в Оймяконском УО с сильными и твор-
ческими руководителями: Лобунец Аллой 
Владимировной, заслуженным учителем 

РФ, и  Морозовой Натальей Юрьевной, 
Шеленговской Мариной Анатольевной, 
почетными работниками общего образо-
вания РФ.

Я  благодарна судьбе за професси-
ональный путь в  педагогике, давший 
возможность продолжения полнокровной, 
востребованной жизни в  совершенно 
ином направлении деятельности — спра-
вочно-правовых системах (СПС) Консуль-
тантПлюс. В  компании «Консультант-
Плюс-Якутия», где работала пиар-менед-
жером, и коллектив которого стал родным 
и  близким по духу, и  где не скрывают, 
что встретили меня без особого энтузи-
азма: уже немолодой педагог из далекого 
северного села и продвинутые российские 
СПС слабо вязались. Но прошло немного 
времени и оказалось, что в системе обра-
зования формируются специалисты много-
функциональные, по типу «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец».
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Согласно Договору с  ИРОиПК имени 
С. Н. Донского-II и компании «Консультант- 
Плюс-Якутия» меня приглашали читать 
лекции для педагогов и  учителей обще-
ствознания, права и истории, где всем участ-
никам предоставлялся специальный разда-
точный информационно-правовой мате-
риал с  вручением дисков — специальных 
программных продуктов. Наша компания 
поддерживала городские, зональные 
и  республиканские конкурсы учащихся 
и учителей, ежегодно предоставляла призы 
на конкурс «Учитель года».

Для людей, особенно нашего поко-
ления, работа, согласно Канту, безусловно, 
лучший способ наслаждения жизнью. Вот 
почему, ветераны педагогического труда, 
отдавшие служению этому прекрасному 
делу по нескольку десятков лет в  разных 
улусах республики, стремятся к профессио-
нальному общению теперь в Якутске. Багаж 
опыта и  знаний немалый. Пенсионный 
возраст отнюдь не обозначает угасание 
интеллекта, наоборот, с мудростью приходит 
глубинное понимание многих процессов 
жизни и желание помочь и советом и делом 
своим молодым коллегам.

Деятельность Совета от министерства 
образования сегодня курирует Ирина 
Павловна Любимова, руководитель новой 
формации.

Общаясь в  Совете, позволяющем быть 
и  сегодня сопричастными делу всей жизни, 
каждый из нас делится своими воспомина-
ниями о работе в разных улусах республики, 
и то время видится как один из самых счаст-
ливых периодов нашей жизни.

Мы работали вместе в  едином образо-
вательном пространстве, в  едином порыве, 
наслаждались работой, трудились вдох-
новенно, как песню пели. Чувствовали 
огромную значимость своего труда и  были 
счастливы. И потому справились с серьёзней-
шими задачами. Не зря на международной 
конференции 1993 года в Якутске замести-
тель генерального директора ЮНЕСКО Колин 
Пауэр признал международное, мировое 
значение Концепции национальной школы, 
назвав ее якутским педагогическим чудом. 
И  это чудо было сотворено всем педагоги-
ческим сообществом нашей родной респу-
блики, стало обыкновенным чудом работы 
каждого, частью судьбы и важной составля-
ющей простого человеческого счастья.

Так, работая в  разных районах нашей 
Якутии, каждый из нас вносил свою лепту 
в  развитие региональной системы образо-
вания как органической части образователь-
ного пространства Российской Федерации.

Значит, труд каждого из нас — это ручеек, 
впадающий в  океан, имя которому Жизнь 
в образовании. 
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