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ИНСТРУМЕНТЫ 

• СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Указ В. Путина от 1 декабря 2016 г.

• СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В РС(Я) – 2020 «Качественное образование –
надежные инвестиции в будущее»

• КОНЦЕПЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РС(Я)

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА РС(Я) – 2030 «Образование –
открытое в будущее» 

• ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РС(Я) «Развитие образования 
РС(Я) на 2012-2019гг.»

• Стратегия развития образования в МО «Мугудайский наслег» до 
2030 года



Принципиальные и основополагающие 
результаты работы с 2006 по 2016 годы

Механизмы расширения участия общественности  в управлении 
учреждением.

Реализация проекта «Образовательного кластера»

С  2010 года реализация 
Федерального государственного образовательного

стандарта 2 поколения  (в этом году 7 год)

Реализуется системная работа с одаренными детьми:
увеличилось количество участников и призеров республиканских,  

российских  международных олимпиад, НПК.
(участников 75,  победителей  39). 

В соответствии с ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 №279 
Дошкольное образование 1 уровень общего образования СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ



Системная работа с одаренными детьми по 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  

Форма работы
Уровни общего образования

Трудоустр
ойстводошкольное начальное общее

основное 
общее

среднее общее

Создание 
развивающей 

среды

Реализация проекта 
«Юный техник»

Роботехника

Технический кружок 
«ТЭТИМ»

Роботехника

Технический кружок «Юный 
техник»

«Юный информатик»
«Юные Красильниковцы»

С 2008 по 
2016 гг по 
данному 

направлени
ю 

поступило 
42,7% 

(47 из 110)
выпускнико

в.

Окончили  
и 

трудоустрое
ны 38 

выпускнико
в

Научно-
методическое

сопровождение и 
практическая 

реализация 

Научно-практическая 
конференция 

«Чуораанчык аа5ыылара»

Научно-практические конференции «Шаг в 
будущее»,

«Красильниковские чтения»
Выставка технических кружков

Научно-практическая конференция «Маралаайы аа5ыылара»
Сотрудничесто с социальными парнерами в рамках «Образовательного 

кластера»:  Институт физико-технических проблем Севера(Кенжи Йошикава)
Муниципальное унитарное предприятие «Маралай», ГУП ЖКХ. 

Поддержка и 
стимулирование

Ежегодные номинации
Ежегодные номинации «Ученик года» 
Стипендия Д.Д.Красильникова
Стипендия Пермяковых

Мониторинг 
результатов 

Победители и призеры выставок районных, региональных, федеральных  
конкурсов,  Грант Президента РФ 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ



• Республиканский фестиваль детских и молодежных радиопрограмм "Туллукчаан 2011" Пермякова Валерия 6л., лауреат 1
степени;
•Республиканский фестиваль детских и молодежных радиопрограмм "Туллукчаан 2012" лауреат 1 степени; ;
•Рязанская Таня номинация вокальный конкурс "Чобуо чоргуйааннар" с.Дирин;
•зональный смотр республиканского телевизионного конкурса "Полярная звезда 2014" Стас Оконешников, Ира Варламова
лауреат 3 степени, номинация хореография;
•Гран - при улусном конкурсе чтецов среди мальчиков "Тыл хоьуун" Стас Оконешников 5л., Сандал Дьячковский 5л ;
зональный смотр республиканского телевизионного конкурса "Полярная звезда 2014" лауреат 1 степени, номинация
журналистика;
•улусный отборочный тур республиканского телевизионного конкурса "Полярная звезда 2014" Захарова Лилиана лауреат 1
степени, номинация хореография ;
•зональный смотр республиканского телевизионного конкурса "Полярная звезда 2014" Стас Оконешников, Ира Варламова
лауреат 3 степени, номинация хореография;

Принципиальные и основополагающие результаты работы 
с 2006 по 2016 годы МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык»
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ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ



•международный конкурс "Бриллиантовые нотки 2014" Алгыстана, Айыына Максимовы- лауреат 3 степени, номинация вокал;
•Лауреаты 1 ст. Республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда-2014»Танцевальный коллектив «Сир симэхтэрэ» рук.
Неустроева А.Н.
•Победители в номинации « Коллективная работа» на Конкурсе прикладного творчества Республиканского телевизионного конкурса
«Полярная звезда-2014»
•Лауреаты 1ст. в номинации «Передачи для детей» Республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда-2014»;
•Лауреаты 2 ст. Международного фестиваля «Бриллиантовые нотки-2014» Танцевальный коллектив «Сир симэхтэрэ» рук. Неустроева
А.Н.
•Гран-при на Улусном конкурсе рисунков для детей дошкольного возраста «Сахам сиригэр дьыл кэмнэрэ», руководитель Сивцева А.И.
•Лауреат 1 ст. на Республиканском фестивале « Олоҥхо дойдутун оҕотобун», руководитель Сивцева А.И.
•Победители в номинации «Лучший танцевальный коллектив» на Региональном танцевальном конкурсе «Маралаайы оһуордара».
Международный детский фестиваль «Бриллиантовые нотки» - Скрябина Вероника, Лауреат I ст.
Республиканская дистанционная олимпиада дошкольников и младших школьников по развитию логических способностей  «Тиин мэйии» 
Сивцев Леня;
Республиканская дистанционная олимпиада для дошкольников, Егорова Сайаана II место.
Республиканский конкурс «Первые шаги» - Максимова Айыына – Лауреат I степени;
Республиканский конкурс «Первые шаги» - Сивцева Карина, Максимова Айыына – Лауреат II степени; 
Республиканский конкурс «Первые шаги» - вокальный ансамбль «Сулусчаан» – Лауреат I степени. Рук. Толстоухова Н.К.;
Диплом V Республиканского конкурса «Первые шаги», конкурса рисунков: - Егорова Сайаана; Васильева Виолетта; Скрябина Вероника;
Региональный этап  конкурса «Полярная звезда» - Скрябина Вероника, направление ИЗО;

Принципиальные и основополагающие результаты работы 
с 2006 по 2016 годы МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык»
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Принципиальные и основополагающие 
результаты работы с 2006 по 2016 годы

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

УЧАЩИЕСЯ, ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ

Захарова Айта, 11 класс
Руководитель

Оконешникова А.Ф.
Обладатель Грант Президента 
РФ «Одаренные дети», 2010г.

Пермяков Проня, 11 класс
Руководитель
Сивцева Д.Д.

Победитель Всероссийского этапа 
государственной олимпиады по 

физической культуре, 
г.Ульяновск, 2012 ,

Обладатель Грант Президента РФ 
«Одаренные дети», 2012г.

ДЕТСКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ  «К£Л¥КЭЧЭЭН»

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«ОРЛЕНОК»

Данилова Оксана, 11 класс
Руководитель 

Полятинская С.Д.
Серебряный призер 13 

молодежных Дельфийских 
игр России, г.Волгоград, 2014,

Обладатель Грант 
Президента РФ «Одаренные 

дети», 2014г.

Смирникова Анжела
Руководитель 

Полятинская С.Д.
2 место на Всероссийском 
конкурсе изобразительного 

искусства и прикладного 
творчества  учащихся,

Ростовская область, 2014 г.

Гоголева Настя
Руководитель
Скрябина С.Е.

3 место на Всероссийском 
конкурсе изобразительного 

искусства и прикладного 
творчества  учащихся, 

Ростовская область, 2014 г.

Захарова Света
Руководитель 

Полятинская С.Д.
2 место в республиканском 

этапе Всероссийской 
государственной олимпиады 
школьников по технологии.

2 место Международный 
конкурс «Бриллиантовые 

нотки», 2015 г.

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«МАРАЛАЙЫ»



Принципиальные и основополагающие 
результаты работы с 2006 по 2016 годы
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Годы 
поступле

ния

Всего 
учащихся

ВУЗ ССУЗ Не поступило

Кол учащихся В % Кол учащихся В % Кол учащихся В %

2012 12 10 83% 2 17% -

2013 10 2 20% 6 60% 2 20%

2014 7 6 100%

2015 9 3 33% 6 67%

2016 6 1 17% 5 83%
Годы 

поступлен
ия

Всего 
поступили

Физико-матем
(техническое)

Естественное Гуманитарное Педагогическое Здравоохранени
е 

Физкультура и 
спорт

Пост. % Пост. % Пост. % Пост. % Пост. % Пост. %

2012 12 4 33% 2 17% 3 25% 2 17% 1 8%

2013 8 3 37% 3 37% 1 12% 1 12%

2014 7 3 43% 1 14% 1 14% 1 14% 1 14%

2015 9 3 34% 1 11% 2 22% 2 22% 1 11%

2016 6 2 33% 2 33% 2 33%



Принципиальные и основополагающие 
результаты работы с 2006 по 2016 годы

16 декабря  2015 года введено в эксплуатацию 

Здание новой школы на 120 учащихся, 
по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014 -2017гг и на 

период до 2020 года»

В 2012 году возобновлена работа 
музея села «Связь поколений»

В 2013 году построена 
Универсальная спортивная площадка

Переход на принцип нормативного финансирования в зависимости от от
численности граждан  проживающих в наслеге 

в с.Маралай от 600 до 800 человек. Норматив от 12.05.2016 г №153
ДО и НО 108 978,5 рб,  ООО 175 511,0рб,   СОО 204 069,1рб

Осуществлен переход на 
бюджетный тип учреждения 

ПРИНЦИП 
ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 

БАЗЫ



Принципиальные и основополагающие 
результаты работы с 2006 по 2016 годы

ПРИНЦИП 
ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 

БАЗЫ



Принципиальные и основополагающие 
результаты работы с 2006 по 2016 годы

Работа по повышению квалификационной категории педагогов
Победители всероссийских и республиканских 

профессиональных конкурсов – 4 

С 2008 года введен стимулирующий принцип 
оплаты труда работников образования

Обновление педагогических кадров: 
Если в 2006 году, доля педагогов с педстажем до 15 лет – 57%, 

то в 2016 году, доля педагогов с педтажем до 15 лет  - 62 %.
В 2016-2017 у.г. средний возраст педагогов - 35 лет, из них до 40 лет – 68%

Оптимизирована штатная численность работников образования 
в 2006 году – 76,1 (из них педагогов 27,8);
в 2016 году – 54,26 (из них педагогов 26,2)

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА
КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА



Принципиальные и основополагающие 
результаты работы с 2006 по 2016 годы
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20,6 23,8 29,1 29,1
36,4

Средняя заработная плата педагогов, в 
тыс.рублей

0

50

100

2006-2007у.г. 2016-2017 у.г. 2016-2017 у.г.

57 62

43 38

68

Доля педагогов 
возрастом до  40 
лет, в %

педагоги со 
стажем свыше 15 
лет, в%

педагоги со 
стажем до 15 лет, 
в%

Ноговицына Анна Федоровна 
учитель якутского языка и 

литературы
победитель ПНПО «Лучшие учителя 

России», 2008г.
обладатель   гранта президента 

России,  2008 г.

Федоров Анатолий Алексеевич, учитель 
географии, 

победитель в  номинации «Новаторство и 
профессионализм» I-й республиканский конкурс 

«Учитель виртуоз ИКТ» , 2006г.
обладатель Гран-при Республик-го конкурса 
«Электронное портфолио учителя», 2008 г.

лауреат Республиканского конкурса «Учитель 
года 2010»,2008г.

Мыреев Сергей Сергеевич- учитель 
истории,

финалист республиканского конкурса 
«Учитель-виртуоз ИКТ», 2008 г.

лауреат республиканского конкурса 
«Учитель года- 2013»

Толстоухов Ян Федорович 
учитель физкультуры,

Победитель улусного конкурса 
учителей физкультуры, 2016г.
Финалист республиканского 
и регионального конкурсов

«Мастер педагогического труда по 
внеучебным и учебным формам 

работы», 2016 г.

Попова Наталья Самуиловна
Отличник образования РС(Я);
Почетный работник общего 

образования РФ;
Обладатель нагрудного знака «За вклад 

в развитие дошкольного образования 
РС(Я)»;

Нагрудный знак «За вклад в развитие  
наслега».



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Президент Российской Федерации 
Путин Владимир Владимирович:

 «Российскую школу, дополнительное и профессиональное образование,
поддержку детского творчества нужно настроить на будущее страны,
на запросы, как молодых людей, так и на запросы экономики, имея в виду
перспективы её развития. Им, ребятам, предстоит решать ещё более
сложные задачи, и они должны быть готовы стать первыми, стать
не только успешными в профессии, но и просто порядочными людьми
с прочной духовной и нравственной опорой.

 «Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий.
Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные
новые обучающие технологии и, конечно, возможности для творчества,
занятий спортом, дополнительного образования,…построить работу
на принципиально, конечно, новой, современной основе, с участием
и бизнеса, и высших учебных заведений, университетов»

(из послания ФС 3 декабря 2015 года)

 «Необходимо разработать комплекс мер, направленных на
систематическое обновление содержания общего образования на основе
результатов мониторинговых исследований и с учетом современных
достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и
общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в
реальных жизненных ситуациях»

(Госсовет от 23 декабря 2015 года)



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Глава Республики Саха (Якутия) 
Борисов Егор Афанасьевич:

 «Школы должны своеобразными центрами
притяжения общественной активности, а учителя -
лидерами общественного мнения, так называемыми
агентами позитивных перемен не только в своих
коллективах, но и в своих населенных пунктах,
особенно в сельской местности».

 «Считаю, что качественное образование –
стратегический ресурс Республики»»



ЗАДАЧИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

 Поэтапное введение ФГОС (2010 - 2020);

 Модернизация дошкольного и дополнительного образования - повышение 
его доступности и качества (2012 – 2018 годы), в т.ч. ликвидация очередности в 
ДОУ;

 Повышение престижности профессии учителя и обеспечение качества и 
производительности его труда (2012 – 2018);

 Совершенствование финансово-экономических показателей механизмов 
обеспечения качества общего (включая дошкольное) и дополнительного 
образования: отработка и  реализация механизмов государственного 
(муниципального) задания, эффективного контракта (2011 -2018)

 Охват естественно-научным и техническим дополнительным образованием. 
2016 - 6%,  12% – в 2018 г 25% – к 2020 г.Васильева О.Ю.

министр 
образования и науки 

РФ



ЗАДАЧИ  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

 Создание пространства деятельности ребенка и сопровождение его 
индивидуального развития. Увеличить видовое разнообразие образовательных 
программ, предлагаемых образовательными организациями, а также 
интеллектуальные и творческие ресурсы любых профессионалов;

 Реализовать принципы практикоориентированности и сетевого взаимодействия,
когда равными партнерами становятся вуз и школа, детские сады, организации
дополнительного образования и другие заинтересованные организации;

 Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
Внедрение новых образовательных технологий - изменение подхода к процессу 
обучения, новых методик, в т.ч. "цифровой педагогики»;

 Сформировать единое образовательное пространство, обеспечить открытость 
объективной информации. 

 Повысить уровень информированности потребителей образовательных услуг (по 
продолжению образования или трудоустройству); 

 Современная образовательная, в т.ч. цифровая среда для школьников. Доступное
дополнительное образование для детей

Егоров В.А.
министр 

образования и 
науки РС(Я)



ЗАДАЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

Охватить дополнительным образованием каждого обучающегося по 
соглашению с социальными партнерами, на принципах открытой 
школы, организовать работу кружков художественного слова и 
драматического театра;

Проводить системную работу по повышению квалификации 
педагогических кадров и тренеров спортивных секций;

 Повысить качество использования цифрового образовательного 
пространства;

 Создать условия вовлеченности родителей в сферу государственно-
общественного управления образованием и повышением их статуса;

Проводить системную работу по реализация проекта «Мындыр»  и 
работу по повышению престижа мужчин – педагогов.

Павлова Т.В.
Начальник

МКУ «Управление 
образования 

Чурапчинского 
улуса»



ЗАДАЧИ 
НАСЛЕЖНОГО УРОВНЯ

Ключевые направления образования села Мугудай:

 Центр развития и саморазвития личности ребенка, в том числе,
интеллектуального, физического, эмоционального;

 Центр формирования здорового образа жизни, культуры и духовности;

 Центр социализации и будущего профессионального самоопределения
выпускников .

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Это МЕСТО, где: 

 преподают высококвалифицированные и интеллигентные педагоги по всем 
предметам дают современное образование, а по окончании дети легко 
поступают в вузы.

 со своими традициями, уважают личность ребенка, с ним занимаются не 
только на уроках, но и в системе дополнительного образования.

Пермяков 
К.И.

Глава МО 
«Мугудайский

наслег»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
«НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИСКУССТВО»

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ 
КОНЦЕПЦИИ

• Сформировать на период 
до 2022 года

образовательное 
пространство, в котором 

реализуются науки, 
технологии и искусства, на 

принципах  сотрудничества,

современного этапа развития 
общества и определяющий 

путь развития личности 
выпускника

• Сформировать на период 
до 2022 года

образовательное 
пространство, в котором 

реализуются науки, 
технологии и искусства, на 

принципах  сотрудничества,

современного этапа развития 
общества и определяющий 

путь развития личности 
выпускника

ПРОРЫВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
«Пространство НТИ»

I. Научные Творческие Инициативы

II. Национальные Традиции и Игры

III. Наслежная Территория Интеграции

IV. Новые Технологии и Исследования

V. Наставничество. Товарищество. 
Индивидуальность.



Ключевая цель: 
Обеспечение возможности творческой самореализации участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности.
Задачи:

• Создание образовательной системы, открытой во внешнюю среду, 
предусматривающий выход за рамки образовательной программы ;

• Стирание границ между общим и дополнительным образованием;
• Совершенствование педагогического потенциала:  открытые ко 

всему новому, понимающие детскую психологию и особенности 
развития .

• Развитие системы поддержки талантливых детей и их педагогов.
РФ

Стратегия развития в РС(Я)-
2020 «Качественное 
образование– надежные 
инвестиции в будущее»;
Образовательная инициатива 
РС(Я)- 2030 «Образование 
открытое в БУДУЩЕЕ»;
Концепция развития 
математического образования в 
РФ

НАУЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
«Учиться и развиваться- исследуя, пробуя, творя, создавая»

Ожидаемые результаты:
• Формирование готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения,

проявлять инициативу, на всех 4 уровнях общего образования;
• Повышение качества образования и воспитания;
• Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала;
• Создание системы повышения квалификации педагогов;
• Создание условий для укрепления здоровья детей.

Современные принципы 
образования (ЮНЕСКО):
1. Научиться жить;
2. Научиться жить вместе;
3. Научиться приобретать 

знания;
4. Научиться работать.



НАУЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
«Учиться и развиваться- исследуя, пробуя, творя, создавая»

2017

2018

2019
2021
2019-
2021

• разработка программы по созданию детских сообществ под инициативы и 
потребности детей по возрастам;

• реализация пилотного проекта «Key to learning»
• реализация программ «Лего конструирование», робототехника, шахматы.
• реализация пилотного проекта «Создание    эффективной системы выявления 

задатков и развития способностей  детей ДО и школы» МО РСЯ «Одаренные дети». 
• создание предметно-пространственной среды. 
• составление программы работы с одаренными детьми «Олимпиадное движение», 

научно- исследовательская деятельность учащихся, программы внеурочной 
деятельности

• Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников     по  
интеллектуальному, творческому  развитию .

• Создание пространства для образовательно- развлекательных 
мероприятий 

Основные 
мероприятия:

• НПК «Чуораанчык
аа5ыылара»;

• Олимпиады;
• НПК 

«Красильниковски
е чтения;

• НПК различного 
уровня;

• Игра «ТРИЗ»;
• Конкурсы: 

интеллектуальные, 
творческие, 
спортивные;

• Соревнования;
• Фестивали;
• День науки;
• Парад Звезд.
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Обеспечение индивидуального сопровождения детей, склонных к 
интеллектуальному, творческому, спортивному труду.

• Итоговые модели детских свободно-конструируемых сообществ;
• Создание фонда помощи и поддержки одаренным детям для участия в 

выездных олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях.



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Миссия:
Содействовать ускоренному естественно-техническому 
развитию детей и реализации научного потенциала, 
внедряя эффективные модели образования.

Цель: 
Создание системы современных высокотехнологичных 
площадок интеллектуального развития и досуга для 
детей.

Задачи:
• создать систему научно-

технического 
просвещения через 
привлечение  
воспитанников и 
учащихся к изучению и 
практическому 
применению наукоёмких 
технологий.

• выстроить социальный 
лифт для одаренных 
детей, проявивших 
значительные успехи в 
научно-техническом 
творчестве.

• обеспечить системное 
выявление и дальнейшее 
сопровождение 
одаренных в инженерных 
науках детей.

Инструменты:

• Школьная лига 
РОСНАНО

• Агентство 
Стратегических 

Инициатив 
(АСИ)
• Фонд новых 

форм  развития 
образования 
РФ

• Образовательн
ая инициатива 
РС (Я)- 2030 
«Образование, 
открытое в 
БУДУЩЕЕ»

Конкурсные программы:Конкурсные программы:
• НПК «Красильниковские чтения»;
• Конкурс «ТРИЗ»;
• «Жилой дом и архитектурные ансамбли» им. С.Т. Ноговицына; 
• Творческий отчет  - выставка «Через сердце и руки».



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

• Всероссийский конкурс научных работ школьников 
«Юниор»

• Инженерная олимпиада Школьников;  Олимпиады 
Кванториума

НАНОШКОЛА  (естественные науки) КВАНТОРИУМ(физико-технические науки)

 Герои уличных нано-интервью;              
 Дом моей мечты;     
 Своими руками
 Полная переработка;     
 Think global- act local; 
 Мини - чемпионат “Стэмфорд”

2017-2018 
уч. год:

Школа - участница 
Образовательное учреждение  участвует во всех 

событиях Нано школы по графику мероприятий 
(олимпиады, конкурсы, повышение квалификации 

педагогов)

2019-2020 
уч.год:

Школа – партнер

бесплатно.

Школа – партнер
Образовательное учреждение  участвует во всех 

событиях Нано школы по графику мероприятий 
бесплатно.

2020 -2021 
уч. год:

2020 -2021 
уч. год:

Школа – ресурсный центрШкола – ресурсный центр
Образовательное учреждение – Нано центр 

заречных районов РС (Я)

2019-2020 гг.

Создание базы технопарков  в ОУ 
(квалифицированные педагогические кадры, 

оборудование, метод. материалы )

Организация внеаудиторных занятий по 
направлениям Кванториума  (космоквантум, 

робоквантум, биоквантум, геоквантум)

Участие в НПК, конкурсах, выставках

Заречный центр дополнительного образования 
«Кванториум»

2017-2018гг.

2020-2021гг.







Ключевые цели:
• Установление партнерских отношений образовательного учреждения с социальными институтами села;
• Объединение усилий всего населения в воспитании личности при кластерном подходе;
• Выявление и поддержка одаренных детей в образовательной системе МО «Мугудайский наслег» в

условиях образовательного кластера.

Основные мероприятия:
СО НКО «Сарыал»
•Профилактика правонарушений и пропаганда ТЗОЖ;   Проведение совместных спортивных праздников
МАУ «Маралай»
•Привлечение обучающихся в период ЛТО для заготовки строительного материала наслега.
•Привлечение обучающихся работы по благоустройству жилых домов, к предпринимательской деятельности 
Центр наролного творчества «Эйгэ»
• Организация деятельности детского народного ансамбля «Келукэчээн»
•Проведение культурных мероприятий в т.ч. Региональный конкурс «Маралаайы оьуордара»
•Организация НПК, конкурсов, в т.ч. «Маралаайы аа5ыылара»,
Агрокластер «Чараҥ»
•Привлечение воспитанников, обучающихся в сельскохозяйственную деятельность. 
•Организация летней практики в животноводческих  фермах  и  кормозаготовки
Клуб народных мастеров «Күбэйэ»
•Сотрудничество с учителями технологии.
•Обучение и привитие умений традиционного шитья из бересты, конских волос, национальной одежды, конского 
убранства и д;   Организация выставок, конкурсов 
Модельная библиотека имени Т.А.Жараевой
•-Организация презентаций книг, выставок, конкурсов, брейн-ринг, КВН, викторин.
•«Моя семейная библиотека», «Читающая семья» и др;    Оказание методической помощи в издании книг, 
•пособий, исследовательских работ обучающихся и воспитанников 

Стратегия развития в РС(Я)- 2020 
«Качественное образование– надежные 
инвестиции в будущее»;
Образовательная инициатива РС(Я)- 2030 
«Образование открытое в БУДУЩЕЕ»;

Современные принципы 
образования :
1. Образование через всю 

жизнь;  
2. Кооперация 

образовательных ресурсов 
и свободный доступ к 
ним;

3. Общественно-
государственные формы и 
межведомственные 
взаимодействия ;

4. Практико-
ориентированность;

5. Дуальное образование.

НАСЛЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ  ИНТЕГРАЦИИ



НАСЛЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ  ИНТЕГРАЦИИ

2017

2018

2019

• Создать модель образовательного кластера как формы социального партнерства;
• Соглашение с социальными институтами по совместной деятельности;
• Выявление и обоснование организационно- педагогических условий;
• Выявление и поддержка одаренных детей ;

• Повышение качества жизни населения;
• Устойчивое развитие наслега.Э
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• Научно – методическое сопровождение и практическая реализация;
• Создание фонда  поддержки и развития образовательной системы МО 
«Мугудайский наслег»;

• Создание центра правовой информации;
• Эффективная деятельность социальных институтов;
• Расширение доступа к инновациям  и технологиям;

• Создание образцового поселка.

2020-
2021



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ.ИГРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
•Совершенствование системы гражданско-патриотического
воспитания путем реализации совместных проектов с
соицальными институтами, реализация межведомственных
программ «Музыка для всех», «Рисуем все»; реализация
пилотного проекта ««Создание эффективной системы
выявления задатков и развития способностей детей
ДО и школы» МО РСЯ «Одаренные дети»;

• СО НКО «Сарыал» - Проект по пропаганде ТЗОЖ 
«Саһарҕа»;

• Клуб народных мастеров «Күбэйэ» -
педагогический проект «Күбэйэ»;

• ОО «Алгыс» - Социальный проект «Арчы»;
• ОО «Утум» - Проект «Истин сыһыаны- оҕоҕо»;
• ОО «Мугудай ыччаттара» - Проект «Мы вместе!»;
• ОО «Совет отцов» - Проект «А5а сүбэтэ»;
• Эколого-исторический проект «Таптаа, 

араначчылаа аар айыл5а5ын»;
• Проект «Мини футбол-для каждого»;
• Проект «Внутришкольная спартакиада 

школьников «Эрчим»»;
• Проект «Фестиваль художественной 

самодеятельности 
«О5о саас оһуордаах кустуга»;

;      

I. Воспитательно-досуговая деятельность физкультурно-спортивной 
направленности с использованием здоровьесберегающих технологий
- Паспорт физического здоровья воспитанников и обучающихся (отслеживание)
- Комплексная спартакиада “борьбе нМохсозол” «Эрчим»;   Футбольный клуб «Маралаайы»
- ВСК «Орленок»;       Норматив ГТО

Традиционные мероприятия:
- Ежегодный турнир по 100-клеточным шашкам на призы международного   гроссмейстера 
РМ.С.Ноговицыной; 
- Открытый турнир по вольной а призы мастера спорта по в/б Е.С.Красильникова;
- Ежегодный турнир по вольной борьбе на призы ветеранов спорта  наслега;
- «Кубок выпускников»-соревнование по мини-футболу;
- Открытие весеннего спортивного сезона «Весне физкульт-Ура!»;
- Наслежный открытый турнир по национальным настольным играм «Хабылык», «Хаамыска»;
- «Дни  здоровья»
- Республиканская легкоатлетическая эстафета  на призы председателя госкомспорта РС (Я) М.Д.Гуляева;      

Ежегодное соревнование по пулевой стрельбе «Салют Победе!»

II. Воспитательно-досуговая деятельность 
- Танцевальный ансамбль «Сир симэхтэрэ», «Көлүкэчээн»;    

- Кружки техническо-прикладного творчества
- Фестиваль художественной самодеятельности «О5о саас оһуордаах кустуга»
- Традиционный национальный праздник “Ысыах”

Традиционные мероприятия:
- Танцевальный конкурс «Маралаайы оһуордара»;
- Выставка достижений техническо-прикладного творчества «Ярмарка талантов»;
- Конкурсы девочек «Кэрэчээнэ Куо», «Кэрэ Куо»; развлечения, праздники, ысыах
- Конкурс мальчиков «Эр Хоһуун»;    Семейный конкурс «Мин а5абыныын»;
- Семейный праздник «Золотая осень»;
- Конкурс макетов зданий и архитектурных сооружений «Дойдум тупсар», НПК:
-«Красильниковские чтения»;    - «Маралаайы аа5ыылара»



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ. ИГРЫ

2017-2022гг

Аналитико-диагностическая 
деятельность. Поиск и 

коррекция инновационных 
технологий, форм и методов

Апробация и использование в 
учебно-воспитательном 

процессе личностно-
ориентированных технологий

Обработка и интерпретация 
данных за 5 лет. Определение 

перспектив и путей дальнейшего 
формирования воспитательной 

системы
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1 уровень – Выпускник детского сада  знает национальные традиционные виды деятельности, 
мотивацию к созданию национальных видов  творчества,     имеет способность к творческому 

мышлению;   приобретение социальных знаний(об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе)

2 уровень – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом

3 уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. Для 
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие с представителями 

различных социальных субъектов.
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НАСТАВНИЧЕСТВО. ТОВАРИЩЕСТВО. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Ключевые цели:
• Направление педагогов на построение 
индивидуальных траекторий 
воспитанников;
• Дальнейшая реализация проекта 
«Признание коллег»  
•Создание комплексной основы новых 
подходов в  повышении квалификации 
педагогов;
• Формирование педагога, субъекта 
социально-значимой деятельности;
• Использование принципа дуального 
образования;
• Совершенствование работы молодых 
педагогов через развитие практики 
наставничества;
• Повышение статуса педагога.

Ожидаемые результаты:
• Новый педагог с профессиональной позицией,

направленной на построение индивидуальных
образовательных траекторий воспитанников.

• Высокий статус педагога;
• Внедрение дуального педагогического образования;
• Профессиональная компетентность;
• Гибкая модель многоуровневой и многоканальной

переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров;

• Открытие конкурентного рынка педагогических услуг.

Современные принципы образования :
1. Образование через всю жизнь;
2. Кооперация образовательных ресурсов и свободный доступ к ним;
3. Общественно- государственные формы и межведомственные

взаимодействия;
4. Практико- ориентированность;
5. Дуальное образование.



2017
2019

• введение механизмов эффективного
контракта;
• привлечение в систему образования
молодых кадров;
• подготовка переходу к
профессиональному стандарту;
•Реализация проекта  «Признание коллег»

Основные мероприятия:
• Подготовка 
педагогических кадров  к 
заключению эффективного 
контракта ;
• Повышение курсов 
квалификации;
• Аттестация педагогов;
• Участие в различных 
педагогических конкурсах;
• Моделирование дорожной 
карты профессионального 
роста;
•Совершенствование работы 
молодого педагога через 
наставничество.

Основные мероприятия:
• Подготовка 
педагогических кадров  к 
заключению эффективного 
контракта ;
• Повышение курсов 
квалификации;
• Аттестация педагогов;
• Участие в различных 
педагогических конкурсах;
• Моделирование дорожной 
карты профессионального 
роста;
•Совершенствование работы 
молодого педагога через 
наставничество.

Э
Т

А
П

Ы
 Р

Е
А

Л
И

З
А

Ц
И

И
Э

Т
А

П
Ы

 Р
Е

А
Л

И
З

А
Ц

И
И

• переход к эффективному контракту и 
профессиональному стандарту;
• комплексный подход к повышению 
квалификации педагогов;
• систематизация работы наставничества 
опытных педагогов над молодыми 
специалистами.

2020
2021

НАСТАВНИЧЕСТВО. ТОВАРИЩЕСТВО. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ «ПРОСТРАНСТВО НТИ»

ПРИНЦИП 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  

СОБСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА. МЕЦЕНАТСТВО.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУГУДАЙСКОГО НАСЛЕГА

Федеральный, региональный, муниципальный 
бюджеты в рамках нормативного финансирования



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ «ПРОСТРАНСТВО НТИ»

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ №2

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИШКОЛЬНОГО ИНТЕРНАТА
НА 30 МЕСТ

СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ
ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО 
САДА НА 80 МЕСТ


