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Введение 

Что такое социализация личности в открытом пространстве? Насколько человек 

свободен и что дает система образования, чтобы сделать его свободным и 

самоопределяющимся? Как подготовить ребенка к продуктивному использованию ресурсов 

внешней среды? Что сделать, чтобы внешние ресурсы тоже были задействованы и 

заинтересованы  в воспитании современного человека ? 

Бацын В.К. 

 

Чтобы получить ответы на эти актуальнейшие вопросы, Нижне-Бестяхская СОШ №2  

разработала проект социокультурного центра «Бэстээхситимэ (Сосновая сеть)» как центра 

развития социальной и культурной жизни, влияющего на культурно-образовательный уровень 

внешней среды через работу образовательных, досуговых, культурных, проектных, спортивных 

центров близлежащего социума, это содружество всех субъектов образовательного процесса через 

деятельностные подходы в обучении и воспитании  обучающихся. В поселке отсутствуют 

социально-культурные объекты, которые могли бы решить эти проблемы, но поселок стоит в 

географически выгодном месте: близко(36 км) и от Якутска, и от села Майя(40 км.), и наслегов, 

расположенных вдоль железной дороги( на расстоянии 50 км и более друг от друга), а также есть 

условия для реализации дистанционного образования. Это можно правильно использовать, чтобы 

оно принесло  нам большую пользу как «третий учитель», как условие формирования выпускника 

2030 гг. 

Школа имеет шестилетний опыт реализации сетевого проекта «Политехнический полигон 

сетевого взаимодействия школ, расположенных вдоль железной дороги», эта сеть успешно 

функционирует и на сегодняшний день. Мы хотим полученный опыт сетевого сообщества 

транслировать на новое образовательное пространство, такое как социокультурный центр. 

Создание организационно-педагогических условий  позволит решить ключевые социокультурные 

проблемы не только одной школы, но и района. Центр  будет интенсивным деятельным « ядром» 

преобразований, который сформирует разные связи не только с учреждениями  Нижнего Бестяха, 

но и  других населенных пунктов, которым тоже не миновать социально-экономических перемен. 

Использование их  культурно- образовательных ресурсов позволит всем стать равноправными  

партнерами в образовательной сети с принципами коллегиальности, добровольности, 

сотрудничества и сетевого содружества.      В настоящее время в социаокультурном центре 

«Бэстээх ситимэ»( ДОУ, СОШ №1, №2, Транспортный техникум)   существует ряд проблем, 

связанных с социально-экономическими преобразованиями и спецификой улуса и поселка, в 

которых происходят быстрые социально-экономические преобразования, связанные с приходом 

железной дороги.  

Социокультурный анализ поселка, улуса. 

В связи с приходом железной дороги в республике, улусе, поселке происходят большие 

социально-экономические изменения. В основном, они касаются трансформации сельско-

хозяйственного улуса в промышленный: идет строительство крупного логистического пункта в 

п.Нижний Бестях. В 9 км.  от поселка построен железнодорожный вокзал, отвечающий 

современным требованиям, строится поселок железнодорожников, функционирует пятый год 

Нижне-Бестяхский транспортный колледж и др. Идет строительство многоквартирных  домов, а 
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также развивается  частно-индивидуальное строительство, более 400 новых участков роздано 

многодетным семьям из наслегов улуса. Вводятся новые торговые склады и центры: ТЦ «Нижний 

Бестях», ТЦ «Бестях-Сити», «ТЦ «Кристалл», сеть магазинов «Сиибиктэ»,ТЦ « Сардаана», 

объекты общепита : «Якутяночка», «Тот-ас», «Жуй-бургер» и т.д. В 2017 году введен в 

функционирование зал вольной борьбы, который частично снял вопросы оздоровления и 

здорового досуга детей. Построено и введено в строй новое муниципальное предприятие МОУ 

«Технопарк и бизнес-инкубатор Мегино-Кангаласского улуса». И т д. Но все это пока не решает 

проблемы в поселке организации досуга детей и молодежи.  

И в связи с этим существуют следующие возможности и риски: 

Возможности Риски  

Развитие новой инфраструктуры;  

Создание города-спутника; 

Строительство новых объектов 

производственного и частного строительства 

Быстрое изменение социально-экономической 

обстановки, к которому население еще пока не 

готово. 

Увеличение % внешней и внутренней миграции 

население – стремление к поликультурной 

среды; 

Моноэтнический состав населения 

(91%)изменится, что может повлиять на 

образовательную политику; культурные 

различия в школе. 

Трансформация сельскохозяйственного улуса в 

промышленный; 

Увеличение  населения к 2030 году в 2-3 раза, 

т.е.12-13 тыс.чел. 

Появление рабочих мест; 

конкурентноспособность на рынке труда. 

Угроза размыва языка, культуры, 

традиционного уклада жизни; 

Дешевое транспортное средство Приход новых людей с околодорожным 

менталитетом; 

Развитие высоковольтной энергетики, газовой 

промышленности, торгово-производственные 

базы, модернизация дорог и т.д. 

Рост деструктивных явлений; алкоголизм, 

наркомания, правонарушение и рост 

преступности в молодежной среде. 

Географически выгодное месторасположение Разрушение экологии, загрязнение окружающей 

среды, уничтожение лесов, сокращение 

биоразнообразия, урон животным, фауне и т.д. 

Включенность в профессиональные сообщества 

единомышленников внутри республики и страны. 

Частичная разрешенность земельного вопроса для  

многодетных семей. 

Сотрудничество с финансирующими программами и 

Грантами, конкурсами. 

Растущая конкуренция на рынке труда потребует от 

людей трудоспособного возраста 

соответстветствующего образования, 

конкурентоспособности. 

Заинтересованность научных кадров, специалистов, Снижение престижа образования в социуме,  уровня 
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социальных институтов и организаций в 

сотрудничестве со школами. 

образования, снижение уровня здоровья, 

физических возможностей школьников. 

Привлечение внешних ресурсов, заинтересованных 

в воспитании современного человека. 

Отсутствие социокультурных объектов для 

организации досуга. 

 

Вывод: Поскольку школа одна не может решить существующие проблемы, то нами инициирован проект 

«Создание социаокультурного центра «Бэстээх ситимэ» для создания организационно-педагогических 

условий в открытом социуме поселка, улуса, республики. Нахождение поселка в географически выгодном 

месте позволит нам решить вышеназванные проблемы и риски.(см.таблицу) 

Проект основывается: 

-    Закон «Об образовании» РФ; 

- Стратегия социально-экономического развития РС (Я) на период до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года; 

-  Концепция воспитания «Воспитание детей и молодежи в Республике Саха (Якутия); 

«Развитие образования Республики Саха (Якутия)». 

«Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) 

в соответствии с прогнозируемой потребностью». 

«Развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия)». 

 

- Программа «Мэцэ кэскилэ»-6; 

 
 

Цель проекта: 

Создание организационно- педагогических условий в открытом пространстве для 

социализации личности и формирования “ выпускника 2030”  

Задачи: 

1. Создание инновационной инфраструктуры социокультурного центра с разными культурно-

образовательными инициативами; 

2. Обновление содержания образования в сетевом взаимодействии социокультурного центра; 

3. Изучение кадровых ресурсов в сети и привлечение специалистов из других отраслей, 

компетентных лиц для  формирования кадровых ресурсов   центра; 

4. Разработка мониторинга деятельности социокультурного центра в сетевом взаимодействии; 

5. Формирование критериев «Выпускника 2030» 
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Сроки и этапы реализации проекта: 

I этап. Организационный. ( 2018 уч.год) 

- разработка Положения о выпускнике школы; 

Положение о  социокультурном центре «Бэстээхситимэ»; 

- разработка положения о Координационном совете; 

-включение заинтересованных образовательных учреждений среднего образования, общего 

среднего образования  и повышенного уровня к единой образовательной системе 

социокультурного центра; 

-создание  штатного расписания, должностных обязанностей СЦ; 

-проведение общего собрания, семинаров и инструктивных рабочих встреч с партнерами; 

-формирование и объединение методической группы учителей, преподавателей и мастеров 

производственного обучения, активно работающих по профессиональной деятельности; 

-разработка программ, методик взаимного сотрудничества; 

-создание Аналитической группы по сбору, анализу и обобщению работы, разработка критериев 

эффективности Проекта; 

-разработка Программы развития  

II этап.  Практический (2019-2020 уч.год ) 

 -Проведение организационно-педагогических основ эксперимента, проведение и апробация 

проекта: 

-систематизация нормативно-правовых документов; 

- проведение методических семинаров, мастер-классов, тренингов и др.; 

-проведение районной  научно-практической конференции в НБСОШ №2; 

- начало аналитической деятельности, подведения промежуточных итогов деятельности центра; 

- разработка и регистрация Интернет-сайта СЦ «Бэстээхситимэ»; 

-создание электронных учебно-методических комплексов и печатной продукции; 

- создание условий для разных социальных проб и ИОТ; 

-модернизация профессиональной подготовки учащихся и профильного обучения для выбора ими 

профессий выбранного  профиля; 

-совершенствование работы учебных мастерских и кабинетов обслуживающего труда в 

соответствии с современными технологиями; 

 -проектирование и строительство базы для круглогодичной занятости детей; 

- открытие «фирменного класса» Транспортного техникума. 
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III этап. Завершающий (2020-2021 уч. г.). 

 Систематизация, обработка и обобщение результатов эксперимента; обоснование и формулировка 

основных выводов; оформление отчета и методических рекомендаций; стабильное 

функционирование социокультурного центра «Бэстээхситимэ»; 

-- создание базы для круглогодичной занятости детей; 

- проведение мониторинга реализации Проекта; 

- изучение, анализ и тиражирование опыта работы и методических рекомендаций СЦ «Бэстээх 

ситимэ»; 

-оценка результатов Проекта. 

 

 

 

 

 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Дорожная карта реализации проекта социокультурного центра «Бэстээхситимэ» 

№ Основные 

направления 

Сроки Виды работ Ожидаемый 

результат 

Нормативный 

документ 

Задача 1. Создание инновационной инфраструктуры социокультурного центра 

1

. 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

е 
1
. 
У

п
р

а
в

л
ен

ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
п

е
ч

ен
и

е 
со

ц
и

о
к

у
л

ь
т
у
р

н
о
г
о
 ц

ен
т
р

а
 

2017-

2018 

уч.г. 

Разработка и 

апробация 

нормативно-правовых 

и организационно-

методических основ 

функционирования 

социокультурного 

центра 

Создание 

инновационной 

инфраструктур

ы СЦ 

Положение о 

социокультурном 

центре 

2 2016 г. Выявление культурно-

образовательных 

инициатив и ресурсов 

партнеров 

(Транспортного 

техникума; Сети 

политехнических 

школ улуса,  

ТЦТТДп.Техтюр; 

МЦДОТ с.Майя; 

МУПК, 

ППМО\Ц»Кэскил», 

Дом Олонхо, п.Н-

Бестях; Дом культуры 

п.Нижний Бестях;  

ДЮСШ с.Майя; 

производственные 

предприятия района; 

общественных 

организаций и др. 

Заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности 

 

 

 

 

Совершенствов

ание 

деятельности 

Сети ПШ 

улуса. 

Договора с 

организациями и 

предприятиями, 

изъявившими 

желание совместной 

деятельности. 

 

Программа развития 

Сети 

политехнических 

школ, дорожная 

карта, план 

деятельности 

3 2017 г. Создание 

Координационного 

совета 

социокультурного 

центра, как 

коллегиального 

органа управления СЦ 

Функциониров

ание 

Координацион

ного совета СЦ 

Положение о 

Координац. совете 

социокультурного 

центра. 

4 2018-

2019 

уч.год 

Разработка и 

реализация дорожной 

карты СЦ и 

программы 

реализации 

Программа 

реализации 

дорожной 

карты 

социокультурн

ого центра 

Дорожная карта и 

программа 

реализации 

5 Привлечение 

управленческих 

структур разных 

уровней 

Формирование 

заинтересованн

ости 

управленцев 

Координац.совет 

6 2018 

уч.г. 

Разработка 

финансового 

Функциониров

ание 

Финансовый 

механизм 
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механизма финансового 

механизма 

деятельности центра 

7 2018 г. Разработка сайта 

социокультурного 

центра 

«Бэстээхситимэ» 

Функциониров

ание сайта 

центра 

Положение о сайте 

центра 

8 2018 г. Включение проекта в 

программу развития 

«Мэцэ Кэскилэ-6» 

РКУ, работа с 

отделом  

содержания 

образования 

Программа 

«МэцэКэскилэ -6» 

1. Задача 2. Обновление содержания образования в сетевом взаимодействии 

социокультурного центра 
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2018-2019 

уч.год 

Разработка  и 

использование в 

работе ИОП, 

технологий и 

методик, способов 

работы с 

одаренными и 

способными детьми, 

детьми с ОВЗ, 

другими 

обучающимися 

Деятельность 

учителей и 

педагогов по 

ИОП 

Индивидульные 

образовательные 

программы  

2 2017-2018 

уч.год 

Разработка 

индивидуальных 

траекторий через 

сетевую систему 

«Социокультурный 

центр» по 

направлениям : 

духовно-

нравственному, 

спортивно – 

оздоровительному, 

интеллектуально-

развивающему, 

социально-

коммуникативному. 

Сетевая 

система 

«Социо

культур

ный 

центр» 

ИОТ по 4 

направлениям. 

3 2017-2018 Через систему 

«Школа – 

социокультурный 

центр» дать 

возможность выбора 

обучающимся 

социальных проб и 

личностных 

способов 

самореализации и 

саморазвития 

Реализация 

ИОП по 

разным 

направ- ям, 

образовательн

ые 

программы 

Рабочие программы 

по разным 

направлениям 
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4 2018-2019 Создание системы 

внеурочной работы с 

повышенным 

уровнем школьного 

самоуправления (на 

основе запросов 

общественности) 

Система 

внеурочной 

работы 

Программа 

внеурочной работы 

Центра 
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2018-2019 

уч.год 

Методическое 

сопровождение 

деятельности центра 

По плану 

деятельности 

центра 

Доля участия в 

реализации сетевых 

программ центра 

6  2018 -

2019 уч. г. 

Открытие 

«фирменных 

классов» 

Транспортного 

техникума (в сети 

ПШ) 

Разработка 

учебного 

плана 

совместно с 

ТТ 

Положение о  

«фирменном классе» 

для обучающихся 

сети 

политехнических 

школ района. 

7 2018-2020 

уч.г. 

Расширение блока 

дополнительного 

образования с 

учетом ресурсов 

социума 

Программа 

дополнительн

ого 

образования 

Программа «Социум 

– третий учитель»; 

Задача 3. Изучение кадровых ресурсов в сети центра и привлечение специалистов из 

других отраслей, компетентных лиц для  формирования кадровых ресурсов   центра; 

1. 1 
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2018 

г. 

Опрос родительского  

запроса  и ресурсных 

возможностей  социума 

Собрание 

родительской 

общественнос

ти 

Сформированный  

запрос 

родительского 

мнения 
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2

2018-

2019 

Изучение кадровых ресурсов 

сети и компетентных лиц 

других специальностей. 

Разработка карты ресурсов. 

Карта 

ресурсов 

центра 

Программа «Социум 

– третий учитель» 

3. 3 2

2018-

2020 

Содействовать созданию 

новых и поддержке    

действующих гражданско-

патриотических, культурно-

образовательных, спортивно-

оздоровительных и 

интеллектуально- 

развивающих программ в 

социуме п. Нижний Бестях, 

с.Майя, близлежащих 

наслегов,  

Программы 

новые и 

действующие  

Договора о 

сотрудничестве  с 

управлениями МР 

«Мегино-

Кангаласский 

район»,  с 

культурно-

просветительскими 

предприятиями г. 

Якутска и 

т.д.нормативно-

правовые акты и др. 
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2018 

г. 

Разработка  положения 

«Специалиста центра» 

Положение о 

специалисте 

центра 

Договор с сетевым 

специалистом. 

5. 5 2

2018г 

Организация Ярмарки 

специальностей социума 

На основе 

договора с 

предприятия-

ми, с 

частными 

лицами, 

Положение о 

Ярмарке 

специальностей в 

рамках программы 

«Социум – третий 

учитель» 
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родителями  

6. 6 2

2018 

г. 

Педагогизация специалистов  Организация 

курсов по 

педагогике, 

технологии 

сотрудничест

ва 

Положение 

курсовой подготовки 

специалистов 

7. 7 2

2018, 

2019 

уч.г. 

Разработка сайта центра 

 

Функционирование сайта 

центра 

Размещение 

информации о 

социокультур

ном центре 

Сайт центра 

Задача 4. Мониторинг деятельности социокультурного центра «Бэстээхситимэ» 
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2018 

уч.г. 

Выявление контингента 

социокультурного центра по 

разным направлениям. 

Опрос 

обучающихся 

в сети. 

Первичный 

уровень 

обучающихся 

Первичный 

контрольный опрос 

и данные 

мониторинга 

2  Разработка листов 

достижений обучающихся 

по внеурочной деятельности 

в СЦ. Разработка листов 

ИОП и др. 

Аналитическа

я группа 

Положение об 

аналитической 

группе по сбору и 

анализу информации 

3 2018-

18 г. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований среди 

обучающихся. 

Доля 

удовлетворен

ных работой 

центра 

обучающихся  

Увеличение доли 

удовлетворенных 

4 2018-

19 г. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований среди 

специалистов и 

компетентных лиц в 

социуме. 

Доля 

удовлетворен

ных работой 

специалистов 

и 

привлеченных 

специалистов 

центра центре 

Продление 

договоров центра 

5 -

2018у

ч. Г-

2020 

Проведение повторных 

мониторинговых 

исследований среди 

обучающихся и 

специалистов 

Доля 

удовлетворен

ных 

занятиями в 

образовательн

ом центре 

Продление 

договоров с центром, 

доля  

6 2018-

2019 

г. г. 

Учет и контроль ИОТ 

обучающегося 

социокультурного центра 

Сводная 

ведомость 

ИОТ 

Заполнение сводной 

ведомости 

аналитической 

группой 

2019г Мониторинг достижений 

обучающихся центра 

СППС 

школы. 

Аналитическа

я  группа.  

Карта достижений 

обучающихся, 

портфолио 

обучающихся 

 Разработка критериев 

эффективности деятельности 

Аналитическа

я группа, 

Критерий 

эффективности 
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центра. творческие 

группы 

программы  развития 

центра 

 

 

 

Эффективность выполнения Программы отслеживается по следующим критериям: 

 Уровнем удовлетворенности  всех участников образовательного процесса  в 

социокультурном центре; 

 положительная динамика количества учащихся, определившихся в осознанном выборе 

профессии для получения качественного уровня жизни; 

 положительная динамика профессионального развития педагогов (итоги аттестации, 

участие в профессиональных конкурсах, в научно-практических конференциях и смотрах улуса и 

республики, России, в инновационных проектах, овладении ИКТ-компетенциями, результатами 

на конкурсе-игре «Профи-учитель»); 

 успешная социализация учащихся (получение профессионального образования, 

трудоустройство выпускников, нахождение личной экологической ниши в этой жизни, открытие 

собственного дела); 

 положительная динамика здоровья учащихся (ежегодные итоги медосмотров учащихся, 

положительная динамика уровня здоровья); 

 динамика участия в гражданских акциях Мегино-Кангаласского  района и Республики 

Саха (Якутия); 

 статус школы в образовательном пространстве района; 

 возросший имидж школы в социальном пространстве района и республики. 

 Соучастием в сетевых проектах. 

 

            Результативность: 

доля выпускников общеобразовательной организации, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании – до 98-100% (З-1.4.1); 

преемственность с ДОУ и сотрудничество с дошкольными образовательными 

учреждениями( доля удовлетворенности 78%); 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности обучающихся в возрасте 5-18 лет - до 90% (З-1.4.1); 

доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности обучающихся - 100%; 

доля обучающихся, охваченных в социокультурным центром «Бэстээх ситимэ» - 80%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по индивидуальным образовательным 

программам - до 35%; 

количество призеров заключительного регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников – 5 чел.; доля участников – 10-12 чел. 

удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, 

обучавшихся за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

специальности (профессии), в общей численности выпускников, вышедших на рынок труда – 

100%. 

доля  обучающихся по программам подготовки для потребностей новой экономики (IT, 

креативная экономика, высокотехнологичные производства, бизнес и предпринимательство) – до 

35% ; 

доля обучающихся образовательной организации, прошедших обучение на онлайн-курсах 

для формального и неформального обучения – до 50%   

 

· Создание и реализация модели «Школа -социокультурный центр» и ее нормативно-правовое 

обеспечение. 

 

 8.  Риски в реализации проекта: 

- недостаточная сформированность  мотивации к сотрудничеству со стороны общественных 

и производственных структур с  социокультурным  центром  «Бэстээхситимэ»; 

- несформированность  осознания модели «Выпускника – 2030» у населения; 

- недостаточная разработка  финансово-экономических механизмов на сегодняшний день. 

 

 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Формирование образовательной среды как «третий учитель»  

В  нашей школе созданы все предпосылки для реализации Программы «Социум как третий 

учитель». В культурно - образовательной среде социума в качестве «учителей»  задействованы  

руководители и специалисты производственных предприятий, сотрудники разных учреждений, 

ветераны труда, дедушки и бабушки, народные мастера и научные сотрудники вузов, ссузов и 

учреждений среднего профессионального образования и другие специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На производственном предприятии ОАО «Авангард» 

(практическое занятие)   

Занятие проводит директор ГУП «Заречное 

Упрмелиоводстрой» Осипов И. Д.  

Тренинг по личностному росту в доме Олонхо 
проводят  сотрудники Матвеев А. Н., Стручкова А. С.  

Кружок по заготовке изделий из конского волоса 
проводит народный мастер Канаева Н. Т.  

Экспедиция «Правый берег» организована 
тренером – инструктором Кириллиным Н.Н. с. Майя 

Победители конкурса «Я и мой родитель»  

Обучающиеся 5 «Б» с родителями  
на туристическом маршруте  

Занятие по профориентации для старшеклассников  
проводитдтн, профессор МестниковА.  Е.  



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Формирование образовательной среды как «третий учитель»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у главы МР «Мегино- кангаласский улус» 

Старостина Н. П. 1 класс  

Участники исторического события «Встреча огня 

международных игр «Дети Азии»  

Улусным парадом Победы командует 
капитан запаса, учитель ОБЖ Нестеров А. А.  

Мастер класс по швейному делу дают ученицы 10 класса  
Лаптева Н., Платонова Д. 

По международной программе наши обучающиеся  
в гостях  в г. Мунданьзянь КНР 

Улусный семинар по школьному технопарку  На традиционном легкоатлетическом пробеге, 
Посвященном Дню Победы с  учителями и родителями  

 Читаем на своем языке.  Лауреаты улусного смотра 

художественной самодеятельности среди школьников  



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Формирование образовательной среды как «третий учитель»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финалисты всероссийского форума школьников  
им. В. И. Вернадского в г. Москва  

Мастер класс охотника- рыболова Шарафудинова Н.М. 
по основам рыболовства   

Осенняя рыбалка старшеклассников на р. Лена 
руководитель - шофер школы Сергеев Д. Н.   

Занятие по безопасному движению проводит  
Сотрудник ГИБДД Замятина А. А.  

Родители – самые активные участники осенней 

ярмарки “Дары природы”  

С научным консультантом Федоровым В. И.  
в лаборатории ИТИ СВФУ  

Члены орнитологической экспедиции  
на острове “Советский” на р. Лена 

Работа в лаборатории ОАО  
«Мегинские автомагистрали» 
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Учет достижения обучающихся 

Финансово- экономические условия реализации проекта  социокультурный центр «Бэс 

ситимэ». 

На основе муниципального задания осуществляется финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования в соответствии с нормативами. 

Для внедрения проекта социокультурный центр «Бэс ситимэ» дополнительно приняты меры 

управленческого характера. На сегодня разработана финансовая схема, затрагивающая 

межведомственные, внутриотраслевые организации, благотворительные пожертвования, 

спонсорские отчисления, а также труд добровольцев.  

Согласно договорам и дополнительным соглашениям управлений образования, культуры и 

духовного развития, физической культуры и спорта Мегино-Кангаласского улуса выделены 

штатные единицы: 

№ Направление Наименование 

кружков, 

секций, 

лабораторий  

Отрасль Наименование 

организации 

Кол-

во 

шт 

ед 

Источник 

финансиров

ания 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Вольная борьба Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

ДЮСШ 

вольной 

борьбы 

1 бюджет 

2 Легкая 

атлетика 

ДЮСШ с. 

Майя 

1 бюджет 

3 Шахматы 1 бюджет 
4 Стрельба из 

лука 

1 бюджет 

5 Военно-

патриотический 

клуб «Факел» 

Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОТ 

0,5 бюджет 

6 Духовно-

нравственное 

Театральная 

студия 

Управление 

культуры 

СКИЦ 

Пос. Нижний 

Бестях 

1 бюджет 

7 Фольклорная 

студия 

Дом Олонхо 1 бюджет 

8 Социо-

коммуникативное 

Мода и дизайн Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОТ 

1 бюджет 

9 Изделия из 

конского 

волоса 

Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОТ 

1 бюджет 

10 Юный эколог Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОТ 

0,5 бюджет 

11 Интеллектуально 

развивающее 

Роботехника Управление 

образования 

Техтюрский 

ЦТДОТ 

1 бюджет 

12  IT-

компетенции 

Бизнес и 

предприним

ательство 

МБУ «Бизнес-

Инкубатор 

Мегино-

Кангаласского 

улуса» 

1 бюджет 

  Бизнес и Бизнес и МБУ «Бизнес- 1 бюджет 
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Учет достижения обучающихся 

предпринимате

льство 

предприним

ательство 

Инкубатор 

Мегино-

Кангаласского 

улуса» 

13 Общекультурное Автодело Управление 

образования 

МАОУ 

ЦДОУПК 

0,5 бюджет 

 

Согласно договору школы и ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШ» г. Якутска, ИТИ СВФУ и с 

производственными предприятиями Мегино - Кангаласского улуса организованы следующие 

занятия:  

№ Направление Наименование 

кружков, секций, 

лабораторий  

Отрасль Наименовани

е организации 

Кол-

во 

шт 

ед 

Источник 

финансиро

вания 

1 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Бокс Министерст

во спорта 

ГБУ ДО 

РС(Я) 

«РСДЮСШ» 

г. Якутска 

1 бюджет 

2 Кик-боксинг 1 бюджет 

3 Интеллектуаль

но 

развивающее 

Лаборатория 

«Эксперименталь

но - строительных 

материалов» ИТИ 

СВФУ 

Управление 

образования 

НБСОШ №2 0,75 бюджет 

4 Общекультурн

ое 

Лаборатория по 

изучению 

асфальтобетонны

х и строительных 

материалов 

Производств

енные 

предприятия 

ОАО  

«Мегинские 

автомагистра

ли» 

 Труд 

добровольц

ев 

5 Лаборатория по 

изучению 

водоснабжения 

ГУП 

«Упрмелиово

дстрой» 

 Труд 

добровольц

ев 

6 Лаборатория 

экспериментов 

оформительских 

материалов 

ОАО 

«Авангард» 

 Труд 

добровольц

ев 

  Лаборатория по 

горному делу 

Промышлен

ность 

  Труд 

добровольц

а 

7  Экспедиция 

«Уустар 

кыьалара» 

Управление 

образования 

МБОУ 

«НБСОШ «2» 

1 Бюджет 

 

8  Горное дело - 

экспедиция 

Промышлен

ность 

Частное лицо 1 Труд 

добровольц

а 

 

 

 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Учет достижения обучающихся 

 

 

 

Учет достижений обучающихся социокультурного центра «Бэстээх ситимэ» (формирование 

образа «Выпускник 2030» 

 

Учет достижений обучающихся проводится: для 1-4-х -  в дневниках, 5-7-х - в портфолио, 

для 9-11-х – в зачетных книжках обучающихся. 

 

Учет достижений 

обучающихся: 

Чем 

изм-ся 

Классы, 

группы 

Методики, 

авторы 

Сроки 

проведени

я 

Кем 

проводится 

1. Оформление 

листов 

достижений 

обучающихся 

(таблица) во 

внеурочной 

деятельности 

Уровне

м 

участия 

С 5-9 классы Лист 

достижений 

разработан 

творческой 

группой 

учителей 

1 раз в 

полугодие 

Классный 

руководител

ь, 

руководител

и 

внеурочных 

занятий 

2. Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся  

Уровен

ь 

Диагностика   

с 1-4 классы, 

С 5-11 

По методике 

М.И.Шиловой, 

Н.П.Капустина

,  

В начале 

года,  

в конце 

года 

Классные 

руководител

и, СПС 

3. Мониторинг 

здоровья 

обучающихся 

Уровен

ь 

Диагностика с 

1-11 классы 

По 

результатам 

медосмотра 

обучающихся, 

учет пропусков 

уроков и т.д. 

В октябре 

каждого 

года 

Медики, 

кл.руков. Мо 

рук. 

4. Изучение этапов 

формирования 

проектной 

деятельности 

Уровен

ь 

Диагностика 

для 5-8 

классов 

По методике 

Пахомова В.П., 

руководителя 

Самарского 

регионального 

Центра 

гражданского 

образования 

Конец 

года 

Психолог с 

кл.руков. 

5. Опросник 

«Личная 

профессиональная 

перспектива 

% Диагностика 

для  7-9 

классов 

По методике 

Н.С.Пряжнико

ва 

2 раза в 

год 

Учителя – 

предметники

, классные 

руководител

и,  

6. Мониторинг 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Уровен

ь 

Диагностика 

для 5-9 

классов 

Разработка  3 четверть НОУ 

«Знание+», 

психолог 

7. Изучение уровня 

творческого 

Уровен

ь 

Диагностика 

для 5-8 

По методике 

«Невербальны

1 раз в год Психолог, 

аналитическ



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Учет достижения обучающихся 

развития 

обучающихся 

классов й Кетелл» ая группа 

8. Исследование 

технических 

компетенций 

Уровен

ь 

Диагностика 

для 9-11 кл. 

Методика 

И.В.Козеева 

1 раз в год Психолог 

9. Метапредметный 

зачет 

 

Уровен

ь 

Диагностика 

по профилям 

Разработка 

учителей –

предметников 

2 раза в 

год 

Учителя –

предметники

, 

зам.директор

а по УВР 

10. Метапредметные 

к/р. 

Уровен

ь 

Диагностика 

метапредметн

ых 

компетенций 

МКУ По 

полугодия

м 

Учителя 

11. Анкета  Уровен

ь 

Групповая 

работа в 

развивающем 

образовании» с 

7-8 кл. 

С.Т.танцоров В начале 

года 

Психолог 

 

Организация индивидуальной образовательной траектории интегрированного образования 

с образовательными организациями и организациями культуры, спорта и другими на основе 

индивидуального учебного плана обучающегося 

           Педагогический коллектив  школы  активно включился  в процесс преобразований и 

развития образовательной структуры учреждения.   Его цель -  создание такой технологии 

образовательного процесса,  при которой в  имеющихся  условиях обучающиеся  имели бы  

максимальную возможность выбора содержания и глубины изучения предметов в  урочной и 

внеурочной учебной деятельности, формировали у  них общеучебные  метапредметные  навыки.  

      Инструментами  для  предполагаемых  изменений нами избраны индивидуально  - 

ориентированные  маршруты и индивидуальный  учебный  план ученика. 

 Сущность данной технологии  заключается в использовании способности каждого 

отдельного индивидуума к конструктивному раскрытию личностного потенциала при условии 

создания активной образовательной среды. 

   С позиции рассматриваемого подхода ученик является субъектом собственного развития, 

сам определяет программу становления своей личности с учетом умственных, физических, 

психических, социальных и других возможностей.  

        В центре внимания нашей технологии - целостная личность ребенка, стремящаяся к 

максимальной реализации своих возможностей, открытая для восприятия нового, способная на 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Учет достижения обучающихся 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Индивидуальный 

образовательный маршрут  происходит с учетом личного выбора детей и их родителей. Он 

подводит к профильному обучению, к проблемам профессиональной ориентации и способствует 

более мягкому и эффективному их решению. 

При изучении предметов инвариантной части учебного плана в 1-11 классов сохраняется 

урочная форма проведения  занятий. С 10- 11 класса начинается профильное обучение. Здесь  на 

каждого обучающегося составляется свой индивидуальный курс, который разрабатывается от его 

интереса. Учителя на основе корреляции образовательных потребностей учителей, обучающихся и 

родителей составляют индивидуальные образовательные программы.  

      При организации внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют самостоятельный 

выбор дополнительных занятий.   

С 1–8 классы: образовательная  единица - разновозрастная  группа.  Внеурочное   занятие 

проводится в любой  другой  форме,  кроме  урока. При проведении учебного занятия в модуле  1-

5   ребенок  создает  некий  интеллектуальный продукт (проект).   

С 9 – 11 классы: образовательная единица -  профильная группа. Это образовательное 

пространство, в котором формируется  индивидуальная траектория развития  профессиональных 

интересов обучающихся через выбор элективных курсов. Внеурочные занятия являются 

обязательной частью содержания профильного обучения, дополняют и расширяют изучение 

профильных предметов. Старшеклассники совершенствуют навыки  познавательной, 

организационной деятельности, развивают  интерес к тому или иному предмету и определяют  

свои профессиональные пристрастия.  

Индивидуальный учебный  план обучающегося включает:  

 предметы федерального компонента, изучаемые на базовом уровне; они не являются 

профилирующими,  обязательны для всех обучающихся во всех профилях и предназначены 

для завершения образования обучающихся в области базовых компетенций; 

 предметы  профильного уровня по выбору ученика; 

 предметы регионального компонента; 

 элективные курсы, которые являются обязательной частью содержания профильного обучения, 

дополняют и расширяют изучение профильных предметов, способствуют реализации задачи 

построения индивидуальных образовательных траекторий, развитию интересов и  

профессиональных  устремлений.   
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Учет достижения обучающихся 

Каждый ученик  сам, в зависимости от своих способностей и желаний, формирует 

собственный учебный план, выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов,   в  том 

числе  и нетрадиционные.  

Функции индивидуального учебного плана: 

 

       Таким образом,  формируется   индивидуальный план, определяется индивидуальный 

профиль, составляется программа деятельности, определяется конкретный образовательный 

результат.  Реализация индивидуального учебного плана направлена на самоопределение личности 

старшеклассника. 

Примерная инструкция по заполнению индивидуального маршрута обучения в нашем 

варианте примерно выглядит так: 

ФИО__________________________________обучающегося (-йся)_____класса  

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»   на_______/________учебный год 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

ученика политехнического профиля 
 

Инвариантная часть  Вариативная часть  Углубленная часть  

 

Определяет конкретный 

образовательный 

результат 

Функция 3 

Фиксирует совокупность 

учебных предметов 

(базовых, профильных, 

элективных) 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

учебный план ученика 

 

Функция 1 

 

Проектирует    профиль 
Функция 2 
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Учет достижения обучающихся 

 

Русский язык  Математика Методы решения физических задач 

(68 ч) - 2года 

Родная литература Физика «Физика. Электродинамика. 

Решение задач» 

 Английский язык Информатика «Физика. Человек. Здоровье» 

Математика  Физика. Самые великие люди 

(биографии известных ученых) 

Информатика и ИКТ   

История   Теория вероятностей. 

Обществознание  «Основы динамики» 

Химия  «Практикум по решению задач. 

Динамика» 

Биология    

География    

Технология   

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура    

Культура народов РС (Я)   

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственная  Театры в г.Якутске  Посещение спектаклей, постановок 

Дом Олонхо Уроки КНРС (Я) 

Оьуохай  

Н-Бестяхский СДК  Занятие театральной студии 

«Феникс+» 

Вокальная студия «Татыйык» 

Спортивно-

оздоровительное  

ДЮСШ  Вольная борьба  

Легкая атлетика 

Стрельба из лука 

ГБУ ДО РС (Я) Бокс 

Кикбоксинг  

Социально-

коммуникативное  

Майинский ЦДОТ Кружок «Плетение из конского 

волоса» 

Кружок «Валяние» 

Военно-патриотический клуб 

«Факел» 

Интеллектуально-

развивающее  

Техтюрский ЦДТТ Авиамоделирование  

Аэромоделирование 

Робототехника  

СВФУ  

ИТИ, ИМИ, ИЗФИР  

Экспериментально-  строительная 

лаборатория  

Летняя, зимние школы  

РЛИ  Зимняя школа «Дьогур» 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика социокультурного  профиля 

 

Инвариантная часть  

 

Вариативная часть  Углубленная часть  

Русский язык  Английский язык  «Политология» 
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Родная литература История  «Закон и порядок» 

Английский язык Обществознание «Я-гражданин» 

Математика География   

Информатика и ИКТ   

История    

Обществознание   

Химия   

Биология    

География    

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура    

Культура народов РС (Я)   

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственная  Театры в г.Якутске  Посещение спектаклей, постановок 

Дом Олонхо Уроки КНРС (Я) 

Оьуохай  

Н-Бестяхский СДК  Занятие театральной студии 

«Феникс+» 

Вокальная студия «Татыйык» 

Спортивно-

оздоровительное  

ДЮСШ  Вольная борьба  

Легкая атлетика 

Стрельба из лука 

ГБУ ДО РС (Я) Бокс 

Кикбоксинг  

Социально-

коммуникативное  

Майинский ЦДОТ Кружок «Плетение из конского 

волоса» 

Военно-патриотический клуб «Факел» 

Интеллектуально-

развивающее  

Техтюрский ЦДТТ Авиамоделирование  

Аэромоделирование 

Робототехника  

СВФУ  

ИТИ, ИМИ, ИЗФИР  

Экспериментально-  строительная 

лаборатория  

Летняя, зимние школы  

РЛИ  Зимняя школа «Дьогур» 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

внеурочной деятельности с 5-8 классы  

 

Инвариантная часть  

 

Вариативная часть  Углубленная часть  

Русский язык  Информатика и ИКТ  Математика 

Родная литература Якутский язык как 

государственный 

Физика  

Английский язык  Технология  

Математика   

История    

Обществознание   
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Химия   

Биология    

География    

Физическая культура   

Внеурочная деятельность 

Направления Место проведения Занятие, кружок, секция  

Духовно-нравственная  Управление культуры  Музыкальная школа, проект 

«Музыка для всех»  

Клуб «Веселые нотки» 

Дом Олонхо Фольклорный кружок 

Уроки КНРС (Я) 

Оьуохай  

Н-Бестяхский СДК  Занятие театральной студии 

«Феникс+» 

Вокальная студия «Татыйык» 

Спортивно-

оздоровительное  

ДЮСШ  Вольная борьба  

Легкая атлетика 

Стрельба из лука 

ГБУ ДО РС (Я) Бокс 

Кикбоксинг  

Социально-

коммуникативное  

Майинский ЦДОТ Кружок «Плетение из 

конского волоса» 

Кружок «Валяние» 

Военно-патриотический клуб 

«Факел» 

Интеллектуально-

развивающее  

Техтюрский ЦДТТ Авиамоделирование  

Аэромоделирование 

Робототехника  

СВФУ  Экспериментально-  

строительная лаборатория  

РЛИ  Зимняя школа «Дьогур» 
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Формирование сетевого образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


