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Введение
Процессы модернизации образования России имеют неоднозначный
характер. В условиях модернизации российского образования функционирование
сельских

малокомплектных

школ

осложняется

введением

механизмов

подушевого финансирования, новой системы оплаты труда, малым контингентом
учащихся.

Тенденции

оптимизации

в

системе

образования

вызывают

необходимость укрупнения и закрытия отдельных «экономически невыгодных»
школ в сельской местности ряда регионов России. В условиях трансформации
российской

системы

образования

необходимо

учитывать,

что

процессы

модернизации образования имеют региональную вариативность, обусловленную
социально-экономическими факторами, спецификой национальных культур,
традициями народной педагогики. Ведущей организационной моделью сельских
школ России является малокомплектное общеобразовательное учреждение. Их
число в среднем по стране

составляет почти 50%

всех образовательных

учреждений и 70%

от всех сельских школ. Для Республики Саха (Якутия)

малокомплектность

сельских

школ

является

социально-экономической

закономерностью, поскольку для региона характерно преобладание учебных заведений, расположенных в сельской местности 72%, из них 63% являются
малокомплектными, то есть с контингентом учащихся в среднем от 50 до 150
человек.

Большинство

из

них

значительно

удалены

от

культурных,

образовательных центров республики и друг от друга. Вместе с тем, сохранение и
развитие сельских малокомплектных школ как социально-педагогического
института семейного и общественного воспитания, транслятора духовной и
материальной национальной культуры, селообразующего, демографического,
производственного, социокультурного фактора в специфических условиях Севера
становится условием сохранения и национального возрождения коренных
народов

Севера,

что

находят

отражение

в

Стратегии

государственной

национальной политики РФ на период до 2025 года, Основах государственной
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культурной политики, ФЦП «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы» Государственной
программе РФ "Социально-экономическое развитие Дальнего

Востока и

Байкальского региона".
В условиях реализации приоритетных направлений государственной
политики в сфере образования отражённых в Приоритетном национальном
проекте «Образование» (2005 г.), Концепция модернизация российского
образования на период до 2020 г., Федеральной целевой программе развития
образования на 2011-2015 годы», Государственной программе РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, Национальной доктрине образования в РФ до
2025 г., Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

от

29.12.2012,

важно

определить

педагогические

условия

модернизации образовательного процесса сельской малокомплектной школы в
соответствии с региональной и национальной спецификой регионов. Специфика
образовательного процесса сельских малокомплектных школ Республики Саха
(Якутия)

обусловливает

необходимость

модернизации

образовательной

деятельности в направлении развития сети кочевых и других специфических
моделей

школ

в

местах

традиционного

проживания

и

традиционной

хозяйственной деятельности коренного населения для повышения доступа к
образовательным

услугам,

а

также

разработку

вариативных

концепций

подготовки учителя сельской школы.
В науке накоплен значительный потенциал, способствующий решению
данной проблемы:
- идеи стратегического развития образования рассматриваются в работах Б.С.
Гершунского, Ф.В. Габышевой, Н. Д. Неустроева, В.А. Сластенина;
-

понятие

модернизации

образования

представлено

в

трудах

В.А. Дмитриенко, Б.А. Кугана, С.В. Филонова, Л.В. Хазова.
- принципы федеральной и региональной образовательной политики в условиях
российского

общества

разработаны

в

исследованиях
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Е.В. Бондаревской, Ф.В. Габышевой, Д.Ц. Дугаровой, Е.И. Михайловой,
С.Д. Намсарева;
- анализ социокультурных изменений в современной школе дан в трудах
А.Г. Асмолова, Л.В. Байбородовой, Е. В. Бондаревской, А.П. Тряпицыной,
А.М. Цирюльникова.
- общая характеристика развития образования школ России и Якутии дана в
трудax В.Ф. Афанасьева,
Д.А.

П.П. Борисова, Ф.В. Габышевой, М.П. Гурьяновой,

Данилова,

Н.Е.

Егорова,

О.П. Степановой,

В.С.

Лазарева,

Т.И. Шамовой,

В.А.

Сластенина,

Ж.С.

Жирковой,

М.М.
И.С.

В.Ю. Кричевского,

Поташника,
Третьякова,

П.И.
Е.И.

Третьякова,
Михайловой,

Н.Д. Неустроева, А.М. Цирульникова.
-

идеи

развития

исследованиях

региональных

научных

образовательных

коллективов

во

главе

систем
с

обоснованы

Ф.С.

в

Авдеевым,

Л.В. Байбородовой, М. П. Гурьяновой, Н.Д. Неустроевым, Р.М. Шерайзиной и др.
Однако, анализ научной литературы и педагогического опыта

сельских

малокомплектных общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия)
показал недостаточное исследование проблемы модернизации образовательного
процесса сельских малокомплектных школ.
Таким образом, актуальность исследования характеризуется следующими
противоречиями:
-между социальным заказом на сохранение и национальное возрождение
коренных народов Севера и недостаточным вниманием к развитию сельских
малокомплектных образовательных организаций как основному социальному
институту воспитания в отдалённых и малочисленных регионах России;
- между объективной необходимостью сохранения сельской малокомплектной
школы

как

центра

социокультурного

развития

села

и

отсутствием

педагогических стратегий, ориентированных на решение данной проблемы с
учётом региональной вариативности;
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-между необходимостью модернизации образовательного процесса сельской
малокомплектной школы и недостаточной разработанностью педагогических
условий её модернизации, учитывающих региональную специфику Республики
Саха (Якутия).
Важность решения противоречий определяет проблему исследования,
заключающуюся в поиске и обосновании педагогических условий модернизации
образовательного процесса сельских малокомплектных школ в новых социальноэкономических условиях Республики Саха (Якутия).
Актуальность, научно-теоретическая и практическая значимость проблемы
определили
модернизации

выбор

темы

исследования

образовательного

процесса

«Педагогические
сельской

условия

малокомплектной

школы (на примере Республики Саха (Якутия))».
Объект

исследования

–

образовательный

процесс

сельских

малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия).
Предмет

исследования

–

педагогические

условия

модернизации

образовательного процесса сельских малокомплектных школ в условиях
Республики Саха (Якутия).
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и реализовать
педагогические условия модернизации образовательного процесса сельских
малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия).
Гипотеза исследования

– модернизация образовательного процесса

сельских малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия)
предусматривает реализацию следующих педагогических условий:
– обеспечение мониторинга качества образования сельских малокомплектных
школ;
– создание социально-личностной модели компетенций будущего педагога
сельской малокомплектной школы;
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– разработку и реализацию вузовской программы подготовки будущих педагогов
совмещенного профиля бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в
основной малокомплектной (кочевой) школе Севера».
Задачи исследования:
Выявить сущность модернизации образовательной системы сельских

1.

малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия).
Обосновать

2.

содержание

и

специфику

образовательного

процесса

сельских малокомплектных школ.
3. Разработать социально-личностную модель компетенций будущего педагога
сельской малокомплектной школы Севера.
4. Организовать мониторинг качества образования в региональной системе
Республики Саха (Якутия).
5. Осуществить анализ инновационного опыта сельских малокомплектных
школ.
6. Организовать подготовку будущих педагогов по основной образовательной
программе

высшего

профессионального

образования

совмещенного

профиля бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в основной
малокомплектной (кочевой) школе Севера» на модульной основе.
Методологической основой исследования являются: системный подход
(В.Г. Афанасьев, Н.В. Кузьмина, Э. Г. Юдин).
Теоретической базой исследования являются:
–

теории

модернизации

современного

общества

и

образования

(В.Г. Бочарова, В.Ф. Габышева, М.П. Гурьянова, Б.А. Куган, Т.А. Степанова,
В.С. Филонов, Л.В. Хазова и др.);
–

идеи

социокультурной

модернизации

образования

(А.Г.

Асмолов,

А.П. Тряпицына, А.М. Цирюльников);
–
(Д.Ц.

теория

управления

Дугаровой,

В.Ю.

развитием
Кричевский,

П.И. Третьяков, Т.И. Шамова);

образовательного
В.С.

Лазарев,

М.М.

учреждения
Поташник,
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– теории профессионального образования (В.А. Сластёнин, А.П. Тряпицына, Р.М.
Шерайзина и др.);
– теории компетентностного подхода в образовании (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской,
Л.В. Черепанова и др.);
– идеи, определяющие осмысление исторического развития образования в
Республике Саха (Якутия)

(В.Ф. Афанасьев, П.П. Борисов, Ф.Г. Габышева,

Д.А. Данилов, Е.П. Жирков, Е.М. Михайлова, А.П. Оконешникова);
– модели подготовки учителей для работы в сельской малокомплектной школе
(В.Ф. Авдеев, Л.Н. Байбородова, Н.В. Байгулова, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Неустроев,
Е.Е. Сартакова, Р.М. Шерайзина).
Выдвинутые цель, задачи определили методы исследования:
Выдвинутые цель, задачи определили методы исследования:
теоретические методы

- анализ педагогической, психологической,

философской литературы, диссертационных работ по теме исследования;
системный анализ; обобщение; изучение нормативно-правовой и локальной
документации школ; изучение, анализ и обобщение педагогического опыта;
моделирование; SWOT-анализ;
эмпирические методы – лонгитюдный мониторинг, анкетирование, беседа,
опрос;
методы обработки данных: количественный и качественный анализ, мера
адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО);
статистические

методы

-

регистрация

полученных

данных,

статистическая обработка результатов с помощью компьютерной программы
Microsoft Excel и пакета статистического анализа SPSS for Windows 19.0.
База исследования: региональная система образования Республики Саха
Якутия, включающая 36 муниципальных образовательных систем Республики
Саха (Якутия), 249 средних общеобразовательных малокомплектных школ;
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени

М.К.

Аммосова»; институт повышения квалификации и переподготовки работников
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образования Республики Саха (Якутия); 15 средних общеобразовательных
малокомплектных школ Мегино-Кангаласского и Среднеколымского районов
Республики Саха (Якутия); 5 669 учащихся и 1005 педагогов.
Исследование проводилось с 2008-2014 гг. и включало в себя три этапа.
Первый этап – поисково-аналитический (2008-2009

гг.): изучение

нормативно-правовых документов и законодательных актов; анализ литературных
источников; теоретическое обоснование актуальности формулируемой проблемы,
определение

научного

аппарата

исследования;

анализ

инновационного

педагогического опыта и развития сельских малокомплектных школ; проведение
констатирующего эксперимента и обобщение его результатов.
Второй

этап

-

экспериментально-формирующий

(2009-2014

гг.):

разработка педагогических условий модернизации деятельности сельских
малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия); проверка
основных положений формирующей части эксперимента.
Третий этап – обобщающий (2014 г.): анализ, обработка и систематизация
полученных

результатов;

экспериментальных

уточнение

выводов;

и

формулирование

теоретико-

определение

прогностического

потенциала

исследования; оформление результатов исследования.
Научная новизна исследования определяется тем, что:
- обосновано, что понятие модернизации сельских малокомплектных школ
должно базироваться на трактовке социокультурной модернизации образования в
целом, которая в наибольшей степени отвечала бы запросам и потребностям
живущих в регионе людей, территориально-географическим, хозяйственным,
культурно – национальным особенностям республики.
- предложена социально-личностная модель компетенций будущего
педагога сельской малокомплектной школы Севера;
- выявлена и обоснована специфика образовательного процесса сельских
малокомплектных

школ

с

учетом

природно-климатических,

социально-

экономических, регионально-национальных особенностей развития Республики
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Саха

(Якутия).

образовательного

В

сельских

процесса

организация и обучение

малокомплектных

проявляются

в

школах

особенности

нестандартных

ситуациях:

детей, кочующих с родителями-оленеводами;

осуществление

профильного

обучения

для

образование,

агрошкола,

дополнительное

старшеклассников
образование,

(дуальное
технологии

дистанционного обучения); ограничен круг общения детей; учебный процесс
организуется в разновозрастных группах;
- разработана и реализована системная организация подготовки учителей
для сельской малокомплектной школы, в том числе введена образовательная
программа нового совмещенного профиля бакалавриата «Начальное образование
и тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера» в системе
высшего профессионального образования.
- предложены педагогические условия модернизации образовательного
процесса сельских малокомплектных школ на примере Республики Саха (Якутия):
организационно-содержательные аспекты модернизации учебного процесса в
сельских малокомплектных школах Севера и подготовка педагога для сельской
малокомплектной школы как педагогическое условие модернизации деятельности
сельских малокомплектных школ.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
- раскрыты проблемы модернизация образовательной системы сельских
малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия);
- определена инновационная идея создания оптимальных вариантов
типологии кочевых образовательных организаций: кочевая школа, кочевая школа
- детский сад, соответствующие по своей структуре и содержанию кочевому
образу жизни (создаются в факториях, родовых общинах, перевалочных базах);
варианты кочевых и стационарно-кочевых школ (тундровая кочевая школа,
таежная кочевая, горно-таежная); модель школы социального партнерства.
-

разработаны:

образовательная

программа

высшего

профессионального

образования на модульной основе «Начальное образование и тьюторство в
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основной малокомплектной (кочевой) школе Севера»; социально-личностная
модель компетенций будущего педагога сельской малокомплектной школы
Севера;
обоснована

-

совокупность

педагогических

условий

модернизации

деятельности сельских малокомплектных школ на примере Республики Саха
(Якутия), при которых может быть реализовано организационно -содержательные
аспекты модернизации образовательного процесса в сельских малокомплектных
школах Севера и подготовка педагога для сельской малокомплектной школы.
Практическая значимость исследования состоит в том, что:
-

создана

и

апробирована

образовательная

программа

высшего

профессионального образования на модульной основе «Начальное образование и
тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера»;
- разработано и внедрено содержание специальных учебных курсов:
«Особенности обучения и воспитания в условиях малой наполняемости классов»,
«Проектирование тьютором индивидуальных учебных планов в малокомплектной
школе»

и

«Обеспечение

традиционной

культуре

учителем-тьютором

народа

саха»

для

социализации
бакалавров

ребенка

в

«Педагогическое

образование». «Проектирование и внедрение учебных программ с применением
современных дистанционных технологий в малокомплектной и кочевой школе
Севера» для магистерской программы «Педагогическое сопровождение детства в
условиях Севера»;
- разработаны практические рекомендации для малокомплектных школ по
дальнейшему совершенствованию деятельности сельских малокомплектных школ
в условиях Севера в свете модернизации российского образования.
Достоверность и обоснованность результатов диссертации обеспечены:
- комплексом методов исследования, адекватных целям, задачам, объекту и
предмету

исследования,

соответствием

полученных

исследования;
- нормативно-правовой обоснованностью;

результатов

гипотезе
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- воспроизводимостью педагогических условий, позволяющих учитывать
региональную специфику;
- надежностью оценки и описания базы исследования с помощью высокого
значения меры адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО=0,976).
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.
Результаты

исследования

апробировались

на

ряде

конференций

международных: «Современная наука: теория и практика» (Ставрополь, 2010 г.),
«Проблемы высшего образования» (Хабаровск, 2010 г.), «Педагогическое
образование:

история,

современность,

перспективы»

(Казань,

2012

г.);

«Модернизация российского образования: проблемы и перспективы» (Краснодар,
2012 г.), «Перспективы развития науки и образования» (Тамбов, 2014 г.),
«Электронное обучение в вузе и школе» (Санкт-Петербург, 2014 г.); зарубежных
«Приволжские гуманитарные чтения» (Бердянск, 2012г.), European Science and
Technology: 3nd International scientific conference (Германия, 2012 г.); «The First
International Conference on Eurasian scientific development» (Австрия, 2014 г.);
всероссийских: «Актуальные вопросы современной науки и образования»
(Красноярск, 2010 г.), «Научное творчество 21 века» (Красноярск, 2010 г.),
«Российское образование в 21 веке проблемы и перспективы» (Пенза, 2010 г.),
«Педагогическое наследие Степана Павловича Титова» (Барнаул, 2010 г.),
«Развитие интегративной системы непрерывного педагогического образования»
(Якутск, 2012 г.), «Учитель как фактор консолидации общества» (Якутск, 2010 г.),
«Влияние педагогических традиций на становление и развитие личности
будущего учителя» (Якутск, 2013 г.); межвузовском «Аспирантские чтения 2010»
(Якутск,

2010

г.),

«Научно-методическое

сопровождение

национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа» в региональной системе
образования» (Якутск, 2010 г.), «Дидактика образования в условиях внедрения
ФГОС» (Якутск, 2012 г.) научно - практических конференциях.
Основные положения и результаты исследования были предметом
обсуждения научно-методических семинаров, докладов на заседаниях кафедры
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начального

образования

Педагогического

диссертационного исследования

института

СВФУ.

Результаты

(учебно-методические материалы, научно-

практические рекомендации, региональная модель модернизации деятельности
сельских

малокомплектных

школ)

внедрены

в

практику

деятельности

муниципальных и региональных систем образования Республики Саха (Якутия).
Внедрены в учебно-воспитательный процесс ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»

учебно-методические

комплексы:

в

«Особенности

обучения

и

воспитания

условиях

малой

наполняемости классов», «Проектирование тьютором индивидуальных учебных
планов в малокомплектной школе», «Обеспечение учителем - тьютором
социализации ребенка в традиционной культуре народа саха» и «Проектирование
и внедрение учебных программ с применением современных дистанционных
технологий в малокомплектной и кочевой школе Севера».
Диссертационное исследование осуществлялось в рамках научной школы
«Модернизация деятельности сельских малокомплектных и кочевых школ на
основе современных образовательных систем и технологий» педагогического
института СВФУ (с 2008 г. по настоящее время). Стипендиат Государственной
стипендии Республики Саха (Якутия) молодым научным сотрудникам и
аспирантам за 2012 год по теме «Модернизация деятельности сельских
малокомплектных школ как социально-педагогическая проблема».
Соисполнитель проекта СВФУ по мероприятию 2.2.5. Лот 3 Шифр ПИ-10/3
«Исследовательский подход к подготовке учителя малокомплектных школ»
(2010). Принимала участие в Грантах Президента РС(Я) (2013) и Президента
РФ(2014); в региональном конкурсе РГНФ «Российское могущество прирастать
будет Сибирью и Ледовитым океаном» (2012, 2013) по проекту «Теоретическое
обоснование и разработка модели тьютора малокомплектной основной (кочевой)
школы в социокультурных условиях Северо-Востока России».
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Представленные в диссертации результаты были получены автором в
процессе

научно-исследовательской

работы,

что

подтверждено

соответствующими справками – актами о внедрении результатов исследования.
Основные идеи и результаты исследования отражены в 28 публикациях, из
них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Модернизация деятельности сельских малокомплектных школ представляет
собой

целостный

процесс

социокультурной

модернизации

образования,

заключающийся в создании образовательной системы, отвечающей запросам и
потребностям

населения

региона,

территориально-географическим,

хозяйственным, культурно-национальным особенностям республики, жизни и
деятельности

в

малокомплектных

условиях
школ

Севера.
в

условиях

Сохранение

и

Севера,

учет

функционирования в общей системе российского

развитие

сельских

особенностей

их

образования являются

важнейшими селообразующими и демографическими факторами духовного,
социокультурного, экономического, этнокультурного возрождения и процветания
коренных народов Севера.
Содержание модернизации деятельности сельских малокомплектных школ
определяет изменения, включающие сетевое взаимодействие образовательных
организаций социокультурного окружения школ, поддержку инновационных
культурно-образовательных инициатив; вложение ресурсов в производство
информации и знаний; эффективное развитие национально-региональной системы
образования и социокультурной сферы в целом, задающие вектор социальноэкономического развития региона.
2.

Педагогическими

условиями,

обеспечивающими

модернизацию

образовательного процесса сельских малокомплектных школ в условиях
Республики Саха (Якутия) являются: обеспечение мониторинга качества
образования сельских малокомплектных школ; создание социально-личностной
модели компетенций будущего педагога сельской малокомплектной школы;
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разработка и реализация вузовской программы подготовки будущих педагогов
совмещенного профиля бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в
основной малокомплектной (кочевой) школе Севера».
3.

Организация

подготовки

будущих

педагогов

совмещенного

профиля

бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной
(кочевой) школе Севера» должно осуществляться на модульной основе,
поскольку подготовка тьюторов для малокомплектных и кочевых школ Севера
требует включения в содержание основной образовательной программы циклов
дисциплин

модулей

регионального

характера:

этнопедагогические

и

этнопсихологические особенности воспитания учащихся, функционирование
языков и культур в полиэтнической среде, организация педагогического процесса
в малокомплектной начальной школе, тьюторское сопровождение в общем
образовании.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и приложений.
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Глава 1. Теоретические основы модернизации образовательного
процесса сельской малокомплектной школы
Модернизация образовательной системы сельских

1.1.

малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия)
как педагогическая проблема
Проблема модернизации образования в контексте региональных проблем в
едином мировом образовательном пространстве относится к числу приоритетных
задач в современной педагогической науке.
В словарях понятие модернизация трактуется как обновление объекта,
приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими
условиями,

показателями

качества,

процесс

перехода

от

стабильного,

«традиционного» к непрерывно меняющемуся в современном обществе.
В философской литературе на основе идей М. Вебера, К. Маркса,
Г. Зиммеля модернизация рассматривается как процесс создания институтов и
отношений,

ценностей,

который

требует

предваряющего

изменения

идентичности людей модернизирующегося общества и завершается сменой их
идентичности.
Э.Д. Днепров [58] подчеркивает, что в настоящее время модернизация
образования в двухтысячные годы становится ведущей идеей образовательной
политики

России.

Данный

процесс

исследователем рассматривается

как

«комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы и
всех сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями
современной
отечественного

жизни,

при

сохранении

образования,

как

и

умножении

фронтальный

лучших

пересмотр

традиций
принципов

функционирования системы образования, унаследованных от ушедшей эпохи,
равно как и принципов управления данной системой». По его мнению, это
масщтабные изменения в содержании, технологии и организации самой
образовательной деятельности.
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В документах начала ХХI века (Приоритетный национальный проект
«Образование» (2005 г.), Комплексный проект модернизации образования (2007
г.), «Концепция модернизация российского образования на период до 2020 г.»,
Федеральная целевая программа развития на 2011-2015 годы», Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.)
представлены два центральных направления модернизации образования обновление содержания образования и экономики образования. Их стержневые
задачи — повышение доступности, качества и эффективности образования.
В новейшей истории российского образования все перечисленные выше
проблемы были поставлены в ходе образовательной реформы 1990—1992 гг.
(в значительной мере опережавшей изменения в других сферах общественной
жизни) и отражены в Законе Российской Федерации «Об образовании» 1992 г.
Сегодняшняя модернизация образования берет свое начало оттуда, во многом
довершая решение обозначенных тогда задач. Вместе с тем она делает
существеннейший шаг вперед как в своей экономической и технологической
оснастке, так и в постановке новых образовательных задач, отвечающих
требованиям времени.
Проблеме
Э.Д. Днепрова,

модернизации

посвящены

А.П. Тряпицыной,

исследования

М.П. Гурьяновой,

А.И. Адамского,
В.А. Дмитриенко,

Б.В. Кугана, С.В. Филонова.
Л.В. Хазова определяет основу модернизации образовательных процессов
как социокультурные предпосылки изменения целей, содержания, средств
образования, организацию разного типа учебного заведения, использование
различных образовательных педагогических технологий в школах, укрупнение
образовательной среды [175].
Б.А. Куган понимает под модернизацией инновацию, которая реализуется
при помощи новаций. Новацией он считает специфические средства предмета
взаимодействия в инновационных процессах [91].
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В.А. Дмитриенко [57] и В.С. Филонов [174], обосновали исторические
этапы модернизации образования в России и выделили: доктринальный (ХVIIХVIII в.), адаптивный (кон. ХVIII - нач. ХIХ в.), ранний национальный (кон. ХIХ нач. ХХ вв.), доктринальный контрмодернизационный, имитационный (ХХ в.),
адаптивный (нач. ХХI в.) [30, с. 51] (табл. 1).
Таблица 1
Структура модернизаций системы образования России (XIX–XXI вв.)
Фазы
модернизации

Период

Ранний

Вторая половина Доктринальный
XVII – вторая
половина XVIII
вв.

Индустриальный

Постиндустриальный

Вторая половина
XVIII – нач. XIX
в.
Нач. XIX в. –
нач. ХХ в.
1917 г. – кон. 50х гг.

Этапы
модернизации

Характеристика
модернизации
образования России
Внедрение прогрессивных
западных технологий.
Формирование сословнопрофессиональной системы
образования (от Петра I до
Елизаветы Великой)
Формирование сословногосударственной системы
образования

Адаптивный

60–70 гг. ХХ в.

Ранний
национальный
Доктринальный
контрмодернизацион
ный
Имитационный

70–90 гг. ХХ в.

Адаптивный

90 гг. ХХ в. –
нач.
ХХI в.

Попытки перехода
на стадию
национальной
модернизации

Технологическая
модернизация образования
при:
– ориентации на западные
образцы;
– увеличении роли научнообразовательного
комплекса;
– унификации системы
общего образования
Реформы 1978, 1984 гг. как
попытки модернизации системы образования
Реформы 1991 г., 2000–
2010 гг., направленные на
модернизацию образования

Подробное рассмотрение данных этапы позволит выделить направления
модернизации сельских школ в историческом аспекте: первый этап – связана с
образовательными

реформами

«Предварительным

правилам

Александра
народного

I.

В

1803

просвещения»,

г.,

согласно

была

создана
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иерархичная школьная система, распределенная по учебным округам

-

прообразам будущих региональных и муниципальных образовательных систем
(соответственно губернских, уездных объединений).
Второй и третий этапы развития местных образовательных систем и сетей
на селе осуществлялся в рамках советского периода. К особенностям развития
местных образовательных систем на селе можно причислить: формирование
прообразов региональных образовательных сетей, распространение командноадминистративной

модели

управления

образованием,

внедрение

типовых

образовательных программ различного типа и уровня, создание единообразной
системы ресурсного обеспечения.
Во второй половине ХХ в. (до 1992 г.) в рамках строгой централизованной
системы образования деятельность муниципальных образовательных систем была
сведена к поддержанию режима функционирования территориальных сетей и
выполнению распоряжений центральных органов образования.
Таким

образом,

выделяются

следующие

историко-педагогические

тенденции модернизации российского образования: все фазы модернизации были
направлены

на

формирование

единого

образовательного

пространства;

инициатива модернизаций всегда проявлялась со стороны властных структур (так
называемая модернизация «сверху»), но с опорой на некоторые (в XVIII в. – нач.
XIX в.) или мощные (XIX–XX вв.) педагогические инициативы «снизу»; для
каждой из модернизаций характерна все большая степень регионализации
образования (по сравнению с предыдущими); в процессе модернизаций
осуществляются

попытки

подкрепления

теоретико-методологическим,

технологическим, диагностическим обеспечением со стороны власти при
недостаточном использовании научных разработок; можно констатировать
слабую степень готовности модернизаций на первом этапе, особенно в области
ресурсного обеспечения (кадры, финансы, материально-техническая база)
[30, с. 54].
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М.В. Богусловский [20] выделяет пять подходов к определению понятия
«модернизация»:
- дихотомический (модернизация как переход от одного состояния общества
(традиционного) к другому (индустриальному, или современному);
- исторический (описание процессов, посредством которых осуществляется
модернизация: трансформации, революции и т. д.);
- инструментальный (модернизация как трансформация инструментов и способов
освоения и контроля над окружающей природной и социальной средой);
- ментальный (определение модернизации через ментальный сдвиг как особого
психоинтеллектуального состояния, которое характеризуется верой в прогресс,
склонностью

к

экономическому

росту,

готовностью

адаптироваться

к

изменениям);
- цивилизационный (модернизация как распространение цивилизации).
Таким образом, исследователи рассматривают проблему модернизации как
инновационный процесс совершенствования образования.
Инновации в образовании представляют собой результат творческой
деятельности субъекта педагогической деятельности. Как справедливо отмечают
Т.И. Шамова, Н.П. Капустина, Т.И. Третьяков, «инновационный процесс
отражает в себе формирование и развитие содержания и организацию нового»
[151].
По определению В. А. Сластенина, инновация есть введение нового в цели,
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организация совместной
деятельности учителя и учащегося [122, с. 32-37].
По мнению В.С. Лазарева и Б.П. Мартиросяна, «инновация - процесс
введения новшества в образовательную систему» [64].
Понятие «инновация» имеет два подхода: инновация как процесс
(М.М. Поташник, В.А. Сластенин, О.Г. Хомерики [146]), инновация как само
новшества (А.Ф. Балакирев, С.Д. Ильенкова).
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На

современном

этапе

главная

задача

модернизации

российского

образования - обеспечение современного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства.
Впервые

понятие

«качество

образования»

получило

нормативное

закрепление в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), в соответствии с которым качество образования
представляет собой комплексную характеристику образовательной деятельности
и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы [242, с. 9].
Модернизация российского образования как педагогическая проблема
актуализировалась в связи с рассмотрением

Госсоветом 29.08.2001 г.

и

Правительством РФ 25.10.2001 г. и утвержденным приказом Министерство
образования от 11.02.2002 г. №393 «Концепции модернизации образования на
период до 2010 года». В Концепции модернизации общего образования до 2010 г.
обозначено: «…это политическая и общенациональная задача, она не должна и не
может

осуществляться

как

ведомственный

проект.

Цель

модернизации

образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы
образования» [81]. Комплексная модернизация системы образования, главным
образом, коснулась сельской школы. Основными экономическими инновациями,
определяющими развитие системы образования, стали нормативное бюджетное
финансирование, новая система оплаты труда учителей, государственнообщественное управление и новые формы оценки качества образования. Анализ
Концепции показал, что в ней поставлены задачи, направленные на решение
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проблем модернизации российского образования социального, экономического,
политического, педагогического и управленческого характера.
В России системный подход получил в ХХ – ХХI вв. и в педагогике
представлен

в

научных

трудах

Ю.А.

Конаржевского,

В.С.

Лазарева,

М.М. Поташника, П.И. Третьякова и др.
Конец ХХ - начала ХХI веков исследователями характеризуется как время
становления идей социокультурной модернизации образования (Е.С. Заир-Бека,
И.Э. Кондраков [66]). Авторы наполняют содержание понятие модернизации
социокультурными характеристиками, которые связаны с изменениями ценностей
в обществе.
По мнению А.Г. Асмолова [4], социокультурная модернизация образования
должна обладать следующими признаками: открытый «надведомственный»
характер;

опережающая

стратегия

общественного

развития, нереактивная

стратегия (образование ведет за собой развитие общества, в том числе создает
рынки труда); избыточность образования как ведущей социальной деятельности
по отношению к сиюминутным запросам рынка; инновационное управление.
В

контексте

нашего

исследования

необходимо

рассмотрение

социокультурной модернизации образования, ее специфики в условиях сельской
школы,

обусловленной

направленностью

на

повышение

адаптационных

возможностей, становление социальной компетентности, личностной успешности
школьников, представлений о сельском образе жизни учителя как субъекта
образовательного процесса.
Теоретический анализ педагогической литературы позволил выявить
содержание понятия «социокультурная модернизация», которое включает в себя
различные элементы: положение об условиях проектирования и внедрения новых
форм образовательных программ, технологий, форм и методов обучения, в том
числе сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ,
включая механизм зачета результатов освоения отдельных их частей в сторонних
организациях; тезис о широком использовании дистанционных и электронных
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образовательных технологий в образовательном процессе; положение об
обучении по интегрированным образовательным программам; утверждение о
роли образовательных и информационных ресурсов в образовательном процессе,
об условиях ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере
образования.
Особое место в содержании социокультурной модернизации занимают ее
ведущие задачи (по А.Г. Асмолову [4], Э.Д. Днепрову [58]) к ним относятся:
разработка и реализация стандартов общего образования, обеспечивающих
качественное образование и позволяющих осуществить жизненные притязания
молодежи; формирование образовательного пространства как социальной сети,
направленной на социализацию детей и подростков; повышение мобильности,
качества и доступности образования как ресурса роста социального статуса
личности в современном обществе в рамках сетевого взаимодействия школ.
Сартакова Е.Е. [149] на основе анализа научных источников приходит к
выводу о том, что специфика социокультурной модернизации на селе
обусловлена учетом национальных и региональных образовательных традиций,
сложностью и разнообразием образовательных систем и организаций, опорой на
образовательные традиции, инновационный опыт, использование проектного
метода управления образованием и в процессе теоретического исследования ею
установлено,

что

«формирование

современной

инновационной

модели

образования для Российской Федерации, направленной на обеспечение перехода к
новому

типу

социального

развития,

может

осуществляться

в

рамках

социокультурной модернизации как комплексного структурного изменения,
направленного на формирование гражданской, этнокультурной, личностной
идентичности при использовании механизма сетевого взаимодействия».
В развитии сельских муниципальных образовательных систем выделяют
следующие

этапы:

1998–2002

гг.

–

концептуальное

обоснование

идей

модернизации системы образования; 2002–2004 гг. – демократизация управления
образовательными

системами,

реструктуризация

сети

сельских

школ,
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эксперимент по отработке структуры и содержания общего среднего образования,
информатизация, разработка и реализация модели государственного контроля за
качеством образования (ЕГЭ), массовое повышение квалификации педагогов и
менеджеров; 2004–2007 гг. – внедрение профильного обучения; переход на
нормативно-подушевое

финансирование;

2008–2009

гг.

–

реализация

комплексного проекта модернизации образования (КПМО), реализующегося по
пяти направлениям в рамках НПФ и перехода на новую систему оплаты труда. На
первом этапе проведена диагностика состояния региональной и муниципальной
систем образования, ставились цели, уточнялись содержание и технологии
реализации процесса модернизации образования. Второй этап связан с
провозглашением

основных

направлений

модернизации

образования:

оптимизационные мероприятия и ресурсное обеспечение процесса реализации
проекта. На третьем и четвертом этапах введены комплексные изменения:
совершенствование системы подушевого финансирования (НПФ), новая система
оплаты труда (НСОТ), формирование содержание в рамках Базисного учебного
плана 2004 г. (БУП), ФГОС 2009-2012 гг., государственно-общественное
управление, новые формы оценки качества образования., создание ресурсного
обеспечения для развития сельских школ, вариативных, информационнокоммуникативных, профилизация старшей школы, формирование современной
сети

образовательных

учреждений,

создание

модели

государственно-

общественного управления и.т.д. (Сартакова Е.Е.) [149].
Модернизация российского образования предполагает институциональные
изменения деятельности образовательных учреждений всех уровней и органов
управления образованием, у сельской школы появляется новая миссия,
нацеливающая на организацию образования на селе с учетом развития сельского
рынка труда; на ориентацию на сельского потребителя в условиях отсутствия
конкуренции образовательных структур на селе; на развитие процессов,
отражающих как новые приоритеты российского образования в целом, так и
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стратегические

интересы

региона

(села),

обусловленные

особенностями

экономики, социума и сложившимися образовательными традициями.
Следовательно, можно утверждать, что значение социальной функции
сельских школ значительно возрастает, а это требует детального изучения форм и
механизмов влияния сельских общеобразовательных учреждений на реализацию
эффективной образовательной и социокультурной политики, обеспечивающей
доступное и качественное образование независимо от места жительства
учащихся. В этом отношении во главу угла ставится задача создания ряда
условий, способствующих эффективному развитию образования на селе:
адаптация сельских образовательных учреждений к социальным и экономическим
эффектам Комплексного проекта модернизации образования и связанным с ним
институциональными

изменениям;

определение

оптимального

содержания

образования с учетом социокультурной ситуации в конкретных сельских районах
и населенных пунктов; создание единой системы мониторинга результатов
освоения образовательных программ, банка данных успешности обучения в
профильных классах.
Концепция
2010 г. [81]

модернизации

российского

образования

на

период

до

предусматривала возможные механизмы реализации принципов

доступности и адаптивности образования в виде реструктуризации сети
общеобразовательных учреждений и организации профильного на старшей
ступени общего образования и предпрофильного обучения в старших классах
основной школы.
Модернизации деятельности сельских малокомплектных школ базируется
на следующих законодательных и нормативных актах: Федеральный Закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Закон Республики Саха (Якутия) от 31.08.2008 552-З №
1119-III

(в ред.

«Образование»;

от 08.06.2012);

«Концепция

Приоритетный национальный

социокультурной

модернизации

проект

образования

Республики Саха (Якутия)»; Государственная программа «Развитие образования

26

Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 гг.»; План действий по модернизации
общего образования Республики Саха (Якутия), направленный на реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период
2011-2015 гг.
В реализации идеи «профилизации» [82] старшей ступени сельской школы
учеными выявляется наличие следующих проблем: малочисленность контингента
в большинстве средних сельских школ округа (в основном, наполняемость
старших классов составляет от 5 до 12-15 человек без параллелей, что не
позволяет рассматривать вопрос о делении данного класса на какие-либо
профильные

группы);

недостаточный

квалифицированный

учительский

потенциал для реализации данной идеи, разработки и чтения элективных курсов
по различным предметам; невозможность для выпускников сельской школы в
средней ступени (до 9-го класса) определить профиль обучения с возможным
поступлением впоследствии в образовательное учреждение профессионального
обучения, поскольку учащиеся, находясь в значительном отдалении от окружного
центра, не имеют возможности в полной мере получить представление о
различных профессиях; отсутствие устойчивой телефонной связи с отдаленными
поселками округа делает невозможным, даже при высоком уровне наличия
персональных компьютеров в школах, использование ресурсов глобальной сети
Интернет для повышения уровня обученности и подготовки в полной мере к
обучению в учреждениях профобразования.
Наиболее

значимым

программным

документом

для

обеспечения

доступности общего образования в сельской местности является Концепция
реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской

местности

Российской

Федерации,

одобренная

постановлением

Правительства РФ от 17 декабря 2001 г. № 871. [83]. В Концепции
констатируется, что сельские дети имеют изначально неравные возможности в
получении образования, неравный доступ к различным образовательным услугам.
Общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, не
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могут дать обучающимся в полной мере качественное образование. Концепцией
предусматриваются меры по развитию сети сельских школ в целях обеспечения
для сельских школьников доступа к качественному образованию, в частности, это
более

эффективное

использование

материально-технических,

кадровых,

финансовых и управленческих ресурсов в целях повышения качества образования
в сельской местности. Согласно определению Концепции под реструктуризацией
сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности,
должна

пониматься

оптимизация

региональной

системы

образования,

обеспечивающая повышение качества образования за счет более эффективного
использования

материально-технических,

кадровых,

финансовых

и

управленческих ресурсов общеобразовательных учреждений на основе их
концентрации

и

кооперации.

Ключевыми

понятиями

реструктуризации,

относящимися к области нормативного правового регулирования, являются
концентрация и кооперация ресурсов в целях повышения качества образования,
которые лежат в основе создания организационных моделей реструктуризации
школ.
В российской правовой системе общие принципы и требования к
организации образования, в том числе и в сельской местности определяются
международно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации,
Законом РФ «Об образовании». Закрепленное в ст. 43 Конституции РФ [85] право
каждого гражданина на образование связано с другим конституционным
субъективным правом на равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от обстоятельств, в которых он находится, в том числе независимо от
места жительства и происхождения согласно статье 19 Конституции РФ. Таким
образом, из сопоставления двух конституционных норм следует вывод о том, что
жителям сельской местности должна быть обеспечена доступность образования
такого же качества, как и жителям городов.
Повышение качества образования в настоящее время является приоритетной
целью государственной политики Российской Федерации в области образования.
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Наряду с обеспечением доступа к качественному образованию не менее важен и
другой аспект обеспечения качества образования - создание условий образования,
направленных

на

максимальное

развитие

личности

обучающихся,

индивидуалнзацию образовательного процесса.
Мы считаем, что самостоятельность школы предполагает разработку
нормативной документации, внутри школьных локальных актов. В управление
школой должны привлекаться родители, общественные организации, социальные
партнеры, сами учителя, профсоюзы, учащиеся. Надо отходить от командного
стиля управления, расширять социальные связи. Сегодня, несмотря на то, что
почти во всех уставах общеобразовательных учреждений прописаны органы
общественного самоуправления – попечительский совет, управляющий совет,
родительские комитет, совет учащихся – на практике они существуют формально,
не играя никакой роли в управлении и организации образовательного процесса.
При описании управленческой деятельности руководителя в системе
образования данный подход характерен для работ В. Ю. Кричевского,
Т. И. Шамовой, М. М. Поташника. Руководители в современном образовательном
учреждении – это новая категория людей, возглавляющие совершенно новые
коллективы педагогов и воспитателей, организующие новый финансовохозяйственный

механизм

образовательного

учреждения.

Современный

руководитель образовательного учреждения должен быть не только лидером
трудового коллектива, но и менеджером образовательной и административной
деятельности.
Менеджер

–

это

профессиональный

руководитель;

человек,

профессионально осуществляющий функции управления. Его профессионализм
заключается: в знании рынка и его законов, в умении прогнозировать развитие
организации и создавать все необходимые условия для достижения ее целей; в
способности управлять ресурсами и их развитием путем постоянного обновления
и содержания и технологии управления.
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Предпринимателем называют управляющего, способного проводить в
организации решительные и смелые перемены, т.е. по сути дела – реформатора.
М. М. Поташник [157], В. С. Лазарева [156] и др. считают, что люди с такими
качествами очень нужны нашему образованию
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури говорят о десяти ролях
управляющего: глава, лидер, связной (обеспечение связей, коммуникаций),
приемник

информации,

распространитель

информации,

представитель,

предприниматель, корректировщик нарушений, распорядитель ресурсов, ведущий
переговоры [85, c.37].
Международные правовые акты прямо говорят о том, что реальная
возможность равного доступа к качественному образованию должна быть
предоставлена всем детям независимо от места проживания. При этом,
несомненно, что нужно, в первую очередь, руководствоваться интересами
ребенка, поскольку такой принцип лежит в основе российского семейного
законодательства и находит свое отражение в нормах упомянутых международноправовых актов.
Таким образом, повышение качества образования в настоящее время
является приоритетной целью государственной политики Российской Федерации
в области образования. Наряду с обеспечением доступа к качественному
образованию не менее важен и другой аспект обеспечения качества образования создание условий образования, направленных на максимальное развитие
личности обучающихся, индивидуалнзацию образовательного процесса.
По

направлению «Развитие

региональной

системы

оценки

качества

образования» разработано Положение о региональной системе оценки качества
образования РС (Я) (Приказ МО

РС (Я) от 5.12.2007 №01-08/2988), создана

Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки при
Президенте Республики Саха (Якутия) (Указ Президента РС (Я) от 22.02.2008г
№879), на средства Государственной целевой программы развития образования
РС (Я) на 2007-2011 годы Временным творческим коллективом проведена
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разработка

контрольно-измерительных

материалов

для

оценки

уровня

сформированности универсальных способов деятельности по ступеням обучения
(начальная школа, основная школа, старшая школа).
Особое внимание Президентом страны обращено на то, чтобы выпускник
был готов к жизни в технологичном конкурентном мире. В настоящее время
сфера образования республики, как и всей Российской Федерации, находится в
преддверии

реализации

новых

стратегических

приоритетов.

Определены

программы долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации и комплексного развития производительных сил, транспорта и
энергетики РС (Я) на период до 2020 г.
Профессионализация

школьного

образования

во

взаимодействии

образования с бизнесом, хозяйствующими субъектами — одна из составляющих
современной

модели,

востребованной

обществом.

Задача

школы

—

предоставление возможностей для профподготовки в школе или на базе
учреждений профессионального образования на договорной основе. Хотя многие
школы и усилили работу по получению самостоятельных лицензий на профессиональную подготовку начального уровня, в этом направлении должны работать все
общеобразовательные учреждения, имеющие соответствующие условия.
Особенностью новых Базисных учебных планов является включение
дополнительных часов на развитие ребенка. Образовательная программа школы
разрабатывается таким образом, чтобы у детей была возможность заниматься в
соответствии со своими интересами и способностями в рамках предложенных
направлений [119].
Такая практика внедряется в республике с 2005 г., когда в целях развития
профильного обучения постановлением правительства РС (Я) был утвержден
Базисный учебный план с внеаудиторной деятельностью в виде практики,
проектов и консультаций. Сегодня 85% школ работают по данному учебному
плану, у них наработан опыт разработки образовательных программ, ориентиро-
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ванных на запросы родителей, учащихся и социума, как по языку обучения, так и
по профильной и профессиональной подготовке.
В Республике Саха (Якутия) в рамках эксперимента была определена сеть
опытно-экспериментальных площадок сельских малокомплектных школ. Целью
опытно-экспериментальной

работы

стало

поэтапное

формирование

и

качественного функционирования сельской малокомплектной школы. Были
определены

следующие

задачи

исследования:

проведение

комплексной

диагностики и оценки функционирование, тенденций региональной системы
образования Республики Саха (Якутия) и качества образования сельских
малокомплектных школ. В республике созданы региональный Центр апробации
федеральных государственных стандартов, Временный научно-исследовательский
коллектив. Проведено широкое обсуждение материалов по начальной школе.
Особенностью новых Базисных учебных планов является включение
дополнительных часов на развитие ребенка. Образовательная программа школы
разрабатывается таким образом, чтобы у детей была возможность заниматься в
соответствии со своими интересами и способностями в рамках предложенных
направлений [119].
Такая практика внедряется в республике с 2005 г., когда в целях развития
профильного обучения постановлением правительства РС (Я) был утвержден
Базисный учебный план с внеаудиторной деятельностью в виде практики,
проектов и консультаций. Сегодня 85% школ работают по данному учебному
плану, у них наработан опыт разработки образовательных программ, ориентированных на запросы родителей, учащихся и социума, как по языку обучения, так и
по профильной и профессиональной подготовке.
Профильное обучение организовано в 87% школ, имеющих старшую ступень обучения. В них обучается 2/3 старших школьников республики. Процент
обучающихся по индивидуальным, учебным планам составляет 16%, получающих
образование по сетевому взаимодействию -21,3. В республике действует
единственное в своем роде, начавшее свою работу еще в 2001 году, сетевое
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межрайонное взаимодействие, объединяющее сельские школы 4 районов. 21% от
общего количества выпускников старшей ступени вместе с аттестатом получают
документ государственного образца о профессиональном обучении.
По
требования

предметам

этнокультурной

направленности

разработаны

к результатам их освоения, отдельные учебно-методические

комплекты, учебники и пособия для начальной школы. Родной язык включен в
перечень базовых предметов наряду с русским и иностранными языками,
математикой и информатикой. Государственная языковая политика в республике
направлена на сохранение языкового и культурного многообразия, обеспечение
права граждан на обучение и воспитание на родном языке [34].
Профильное обучение организовано в 87% школ, имеющих старшую ступень обучения. В них обучается 2/3 старших школьников республики. Процент
обучающихся по индивидуальным, учебным планам составляет 16%, получающих
образование по сетевому взаимодействию -21,3. В республике действует
единственное в своем роде, начавшее свою работу еще в 2001 году, сетевое
межрайонное взаимодействие, объединяющее сельские школы 4 районов. 21% от
общего количества выпускников старшей ступени вместе с аттестатом получают
документ государственного образца о профессиональном обучении.
По
требования

предметам

этнокультурной

направленности

разработаны

к результатам их освоения, отдельные учебно-методические

комплекты, учебники и пособия для начальной школы. Родной язык включен в
перечень базовых предметов наряду с русским и иностранными языками,
математикой и информатикой. Государственная языковая политика в республике
направлена на сохранение языкового и культурного многообразия, обеспечение
права граждан на обучение и воспитание на родном языке.
Нормативное оформление нового качества происходит в рамках Положений
о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, изменения процедур
аттестации педагогических работников, введения портфолио педагогов и
обучающихся, новых форм внешней оценки. Разработаны методические
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рекомендации по разработке и использованию Портфолио в Республике Саха
(Якутия). На муниципальном уровне утверждены модели Портфолио по ступеням
обучения,

учитывающие

внеучебные

достижения

обучающихся,

изданы

нормативные акты, регламентирующие учет данных Портфолио выпускников 9классов при поступлении в 10 профильные классы общеобразовательных
учреждений.
В Якутии независимой оценкой качества охвачены выпускники 11-х классов
– ЕГЭ, выпускники 9-х классов - новой формой итоговой аттестации, выпускники
начальной школы – республиканским мониторингом уровня сформированности
универсальных способов деятельности.
Республиканский мониторинг уровня сформированности универсальных
действий в начальной школе показал, что при хорошем уровне знаний младшие
школьники затрудняются в самостоятельном поиске, передаче информации, в
анализе и обобщении. Это еще раз доказывает необходимость существенных
изменений содержания и технологий образовательного процесса.
Таким образом, создание системы независимой оценки качества с участием
общественности позволяет получать объективную картину, на основе которой
принимаются управленческие решения на всех уровнях сферы образования.
Можно отметить некоторые условия, позволяющие адекватно управлять
качеством образования: качество результатов образования обеспечивается
качеством деятельности всех структур

школы, в рамках которых

можно

выделить учебный процесс, воспитательную работу, социально-психологическую
поддержку

учащихся,

повышение

профессионального

уровня

педагогов,

улучшение материально-технической базы образовательного учреждения.
Программа

управления

качеством

образования

включает

в

себя

деятельность по взаимосвязанным направлениям, которые вытекают из анализа
работы школы (например, анализ социокультурной ситуации; организация
взаимодействия
содержания

с

потенциальными

обучения,

потребителями

методического

и

услуг;

планирование

материального

обеспечения
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образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса;
организация модульного многоуровневого обучения и мотивация учащихся на
качественное образование; контроль за качеством образования).
Механизмы

повышения

качества

образования

за

счет

его

индивидуализации, обеспечения адаптивности образования к особенностям
развития детей определены в Концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства образования
РФ от 18 июля 2002 г. № 2783 [82],

предполагают более полно учитывать

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса.
В рамках комплексного проекта модернизации образования субъектом
Российской Федерации Республика Саха (Якутия) в 2008-2014 гг. был проведен
многоаспектный анализ развития системы образования.
Создание системы поиска и работы с одаренными детьми, обновленные
подходы к организации этой работы с широким вовлечением научной,
творческой, спортивной общественности. Такая система в нашей республике
существует. Реализуются специальные меры поддержки, обеспечивающие
условия для непрерывного творческого роста детей и молодежи. Создан банк
данных «Талантливая молодежь Республики Саха (Якутия)». Олимпиадным
движением всех уровней охвачено до 20% учащихся общеобразовательных школ.
За последние два года вдвое выросло число призеров на заключительных этапах
Всероссийских олимпиад.
В

целях

совершенствования

системы

отбора

и

поддержки

талантливых, одаренных детей, необходимо особое внимание уделить развитию
деятельности сети школ для одаренных детей при учреждениях высшего
профессионального образования, внедрить систему дистанционного, очно заочного

обучения

и

консультирования

таких

детей

с

использованием
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возможностей учебных заведений и научных организаций. Это направление
предполагает отработку механизмов финансирования, развитие системы научнометодического сопровождения талантливых детей.
Изменение школьной инфраструктуры. Благодаря поддержке Президента и
Правительства Республики Саха (Якутия) в течение последних лет велась
системная работа по строительству образовательных учреждений на селе. В
целом, за период с 2000 по 2009 год введено 121 современное здание школ с
применением новых строительных технологий, в том числе 58 сельских на 9095
мест.

Продолжается

работа

по

привлечению

федеральных

средств

на

противоаварийные мероприятия и строительство объектов образования по
программе «Моя Якутия в XXI веке» [26, с. 42].
Процесс становления и развития этих новых типов образовательных
учреждений, как показывает исследование, длится уже более трех десятков лет.
Сегодня на федеральном уровне ведется работа по проектированию подходящих
по всем параметрам зданий специально для школ северных регионов,
расположенных в населенных пунктах с низкой плотностью населения,
интегрированных с дошкольными учреждениями и иными учреждениями
социальной сферы. Требования к условиям должны учитывать особенности
организации образовательного процесса и в нестандартных ситуациях. Например,
это проектирование модульных (сборных) помещений для обучения детей,
кочующих с родителями-оленеводами, архитектурная доступность массовых
школ для детей-инвалидов.
Таким образом, в Республике Саха (Якутия) специфические природноклиматические условия Севера, национально-региональные образовательные
особенности обуславливает необходимость иного, своеборазного подхода к
вопросам модернизации деятельности сельских малокомплектных школ в
условиях Севера позволили получить следующие результаты:
На основе концептуального положения по обновлению и развитию трудовой
подготовки детей, формирования интереса к национальной культуре, традициям и
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обычаям, эвенкийскому языку создан учебно-производственный технологический
комплекс по профильной подготовке детей к традиционным отраслям хозяйства,
национально-прикладной деятельности коренных народов, что объединило детей
и взрослых в реальной жизни, в разновозрастном микросоциуме.
Организация совместного труда взрослых и детей в цехах по национальноприкладному творчеству позволила решить ряд педагогических задач:
- все учащиеся 5-11 классов в течение недели по графику занятий посещают
учебно-производственный комплекс профильного обучения, где организован
целенаправленный процесс воспитания детей в общественно полезном труде: 85%
учащихся 5-11 классов экспериментальной школы ежегодно заняты профильным
обучением;
- в качестве взрослых выступают специалисты, мастера-умельцы, имеющие
глубокие знания, высокое мастерство по традиционным видам прикладного
искусства;
- в совместном труде осуществляется процесс социальной и трудовой адаптации
тех детей, которые на длительное время оторваны от семьи, находятся в
интернате в течение 11-12 лет, а также тех, для которых в семьях в силу ряда
причин нет соответствующих условий по приобщению их к традиционным
жизненным реалиям.
Сформировался новый подход к решению проблемы, носящей социальнопедагогический характер: сохранить то богатство, которым обладает старшее
поколение сельчан, перенять мастерство пожилых эвенков, их умения,
жизненную философию. При нынешней ситуации школа вынуждена брать на себя
функции

социокультурного,

образовательного,

частично

социально-

экономического развития села – подготовку кадров и социальную адаптацию
выпускников к реальной жизни.
Создано единое образовательное пространство внутри школы, села с учетом
их возможностей и потребностей, национальных особенностей, интересов детей,
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социального заказа родителей, окружающей их реальной жизни. Школа работает
в режиме развития.
За период опытно-экспериментальной организации профильного обучения в
учебно-производственном

комплексе

удалось

добиться

сотворчества

и

содружества взрослых и детей, активизации творческой деятельности, как
учащихся, так и педагогов, мастеров и других.
В этом отношении предлагается следующее:
- чтобы школы для детей коренных малочисленных народов Севера в своем
составе

обязательно

имели

медико-реабилитационный

центр

с

лечебно-

оздоровительными кабинетами и соответствующими медицинскими работниками;
- необходимо ввести в обязательном порядке оленеводство и охотоведение;
- всем школам России, функционирующим в местах компактного проживания
коренного населения и имеющим интернаты, независимо от количества детей,
проживающих в них, необходимо придать статус школ-интернатов для детей
Севера, что позволит улучшить организационно-педагогические условия для
оздоровления детей, кадровое и финансовое обеспечение; повысить заработную
плату как педагогов, так и других вновь вводимых штатных единиц медицинских
работников;
- школы для коренных малочисленных народов Севера должны быть
инновационными, учебный план и программы должны быть пересмотрены в
аспекте содержания основного и дополнительного образования с целью
формирования мировоззренческих основ здорового образа жизни, сохранения
этнокультурных

базовых

стереотипов

в

отношении

образа

жизни

у

подрастающего поколения коренных народов Севера.
Для широкого внедрения информационных технологий министерством, кроме
компьютерного оборудования, выделяется сетевое программное обеспечение по
учебным предметам, электронные карты, программные комплексы для черчения,
технологии, иностранных языков. В впервые школы республики поставлены
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учебные кабинеты по якутскому языку и литературе, языкам малочисленных
народов Севера с интерактивным аппаратно-программным комплексом.
Анализ региональных документов по модернизации образования в
Республике Саха (Якутия) показывает, что основополагающим принципом
определена регионализация, как подчеркивание национального своеобразия,
национальной неповторимости.
Принципы регионализации

рассматривает A.M. Цирульников [182,183,

184], который выделяет из них в качестве основных следующие: культурноисторической преемственности и этнокультурной направленности, целостности,
вариативности и многоцентровности, сферной организации, открытости и
динамичности.
Таким образом, модернизация образовательной системы сельских
малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия) происходит в
русле тенденций российского образования, направленных на обеспечение его
качества в соответствии с актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства, а также сохранения фундаментальности.
Вместе

с

тем

модернизация

образовательной

системы

сельских

малокомплектных школ в условиях Республики Саха (Якутия) обусловлена
социально-демографическими,

географическими

и

экономическими

особенностями региона, сложностью и разнообразием форм образовательных
организаций, спецификой национальных образовательных традиций.
Модернизация деятельности сельских малокомплектных школ Якутии
представляет

собой

целостный

процесс

социокультурной

модернизации

образования, заключающийся в создании такой образовательной системы, которая
в наибольшей степени отвечала бы запросам и потребностям населения региона с
учётом

территориально-географических,

хозяйственных

и

культурно-

национальных особенностей.
Содержание модернизации деятельности сельских малокомплектных школ
определяет изменения, включающие сетевое взаимодействие образовательных
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организаций

и

социокультурного

окружения;

поддержку

инновационных

культурно-образовательных инициатив; вложение ресурсов в производство
информации и знаний; эффективное развитие национально-региональной системы
образования и социокультурной сферы в целом, задающие вектор социальноэкономического развития региона.
Специфика образовательного процесса сельских

1.2.

малокомплектных школ
Анализ причин и перспектив модернизации деятельности сельских школ
Севера требует обращения к рассмотрению специфики сельской школы и
профессиональной деятельности учителя.
Важнейшим социальным институтом основным интеллектуальным центром
села,

обеспечивающим

социализацию

личности

на

селе,

сохранение

национальной культуры, традиций и обычаев народов является сельская школа.
По данным статистики в России в сельской местности проживает 39,5 млн.
человек, из них 6,4 млн. школьники, 695 тыс. учителя. Процесс социальной
адаптации

учащихся,

их

родителей

и

учителей

к

новым

социально-

экономическим, духовным, информационным условиям жизни сильно осложнен
ввиду

разрыва

исторической

и

культурологической

преемственности

общественных идеалов, ценностных ориентаций и идейных установок сельских
жителей. Проблему

сельского образования Г.Г. Силласте [152] связывает со

сложившимися социальными противоречиями. По мнению ученого, развивается
противоречие

между

усиливающейся

вынужденной

информационной

замкнутостью сельских школ, их учителей и школьников и возрастающей
потребностью сельских школ в доступности каналов информации. Необходимость
сохранения «самобытной социокультурной среды», «общинной солидарности» и
«культурно-духовного обмена» сельского социума вступает в противоречие с
долговременными

негативными

социальными

последствиями

деформации
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культурно-образовательного пространства села. Обостряется противоречие между
традиционно присущими сельскому социуму духовными, идейно-нравственными
ценностями и моральными устоями и привносимыми чуждыми моральноэтическими установками и потребительскими ценностями. Комплекс социальных
противоречий, по мнению исследователя, в сильной мере отражается на эволюции
сознания, жизненных ценностных ориентациях и поведении школьников, их
родителей и учителей.
Сельское учительство рассматривается социологами как «социальнопрофессиональная общность, объединяющая учителей школ разных уровней
образования (начального, неполного среднего), с разной специализацией своего
базового образования и различными сроками их профессиональной деятельности
в сельской местности» (Г. Г. Силласте) 152, с.35.
Специфика данной среды выражается в особенностях образа жизни:
сезонности и цикличности сельскохозяйственного производства, специфике
условий труда, быта, досуга, сельской культуры, характера и направленности
производства, норм поведения и форм общения сельских жителей их культурного
и образовательного уровня, возможностях культурных и образовательных
учреждений села. И, как следствие, по данным социологических опросов, учитель
ощущает

недостаток

многофункциональность

в

методической
педагогической

помощи,

перегруженность

деятельности;

и

информационную

изолированность; слабую материально-техническую оснащенность школы. По
мнению исследователей, названные затруднения и проблемы осложняют
профессиональное развитие учителя.
Деятельность учителя сельской малокомплектной школы имеет свои
специфические особенности. Анализ психолого-педагогической литературы
позволил определить следующие особенности педагогической деятельности
учителя: преподавание нескольких предметов в среднем и старшем звене,
проведение занятий с несколькими классами одновременно, интенсивное
общение со школьниками в малых группах, ограниченные возможности
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творческого общения с коллегами, наличие мотивации к инновационным
процессам,

учитывающим

специфику

местности,

в

которой

находится

образовательное учреждение. Для образовательного процесса таких школ
характерна большая доля самостоятельной работы учащихся, проведение уроков
по одной теме с учащимися нескольких классов, дефицит качественных
естественных образовательных ситуаций. (Л.В. Байбородова [11], Г.Ф. Суворова
[160]).
Выделяя основания для реструктуризации сети общеобразовательных школ
села Т.К. Клименко [90] наряду с экономическими, демографическими и
социальными

факторами

называет

психолого-педагогические:

снижение

образовательного уровня сельских учителей и неукомплектованность кадрами,
вынужденная многопредметность их работы, трудности в развитии личности
школьника в условиях малой численности учащихся, в организации полноценного
воспитательного процесса, потребность в повышении качества образования в
сельских школах.
Согласно демографическому прогнозу количество сельского населения в
России будет уменьшаться до 2015 г., что поведет за собой сокращение числа
детей школьного возраста и укрепление тенденции появления малочисленных и
малокомплектных сельских школ.
Российская педагогическая энциклопедия приводит следующее определение
малокомплектной школы: «Малокомплектная школа – школа без параллельных
классов, с малым контингентом учащихся». Щербакова Е.В. [190] проводит
анализ появления и семантического развития термина «малокомплектная школа»,
так ею выявлено, что до начала 70-х годов ХХ в. термин «малокомплектная»
применялся только к начальной школе, в которой учащиеся двух, трех, четырех
классов объединялись в один класс – комплект, если в них вместе было менее 15
учеников. С классом - комплектом работал один учитель. В 70-е годы в понятие
малокомплектная школа начали включать неполные средние и средние школы с
малой наполняемостью классов.
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Предпринимались попытки дифференцировать название таких школ и
классов, образующих её: «малые школы (классы)» (М.И. Зайкин [67].,
Е.Г.

Осовский),

«школы

(классы)

с

(Г.Ф. Суворова [160]), «малочисленные школы

малой

наполняемостью»

(классы)»

(С. Рогачев).

М.П. Гурьянова [49] считает, что «малокомплектная сельская школа общеобразовательное учреждение, имеющие один-два класса в параллели,
функционирующее с целью обеспечения доступности общего образования
гражданам независимо от их места жительства».
Исследователи

констатируют, что окончательного терминологического

определения в науке подобного типа сельских школ ещё не произошло.
Анализ психолого-педагогической литературы (Ф.С. Авдеев М.И. Зайкин,
Г.Ф. Суворова, А.М. Цирульников) позволил выделить особенности, которые
характеризуют малокомплектную школу и по этим признакам трактуют понятие:
отсутствие параллельных классов; отсутствие одного или нескольких классов;
объединение начальных классов в один или два класса комплекта; разобщенность
территории школьного микрорайона; безальтернативность образовательного
пространства; отсутствие в социальной инфраструктуре отдаленных сельских
округов других образовательных учреждений лишает ученика сельской школы
возможностей дополнительного образования; недостаточное оснащение школ
современным

оборудованием;

малочисленность

учительского

состава;

полифункциональность деятельности сельского учителя, многопредметность и
многопрофильность преподавания (многие учителя ведут предметы не по своей
специальности); особые социальные условия жизнедеятельности сельской школы
обусловили необходимость выполнения школой многочисленных социально педагогических функций; слитность с природным окружением (сельская школа,
напрямую соприкасаясь с природой, потенциально обладает более широкими
возможностями использования этого фактора в образовательном процессе);
малочисленность родительского коллектива; низкий образовательный ценз
родителей; «педагогическое одиночество» - ситуация, когда при недостаточно
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развитой сети дорог и транспортных трудностях учителя крайне редко посещают
уроки по своей специальности в других школах, а значит, не имеют возможности
изучения опыта своих коллег; большая значимость трудового воспитания; тесная
связь с народными традициями. Специфика сельских малокомплектных школ
обусловила интерес к ним исследователей.
Вопросам развития и совершенствования деятельности малокомплектных
школ в 80-е годы посвящены научные труды А.Е. Кондратенкова, И.М.
Косоножкина, Н.Д. Неустроева, Е.Г. Осовского, Г.Ф. Суворовой.
Школоведческие аспекты развития сельской малокомплектной школы
раскрыты в исследованиях Е.С. Березняка, Л.Г. Борисовой и др. Вопросам
подготовки и повышения квалификации сельских учителей посвящены работы
Ф.С. Авдеева, А.Н. Чалова, В.П. Артемьева. Такие исследователи, как П.А.
Жильцов, А.Ф. Иванов, Н.К. Лазарева рассматривают проблему воспитания
сельских школ.
Вопросы совершенствования учебного процесса, методики ведения занятий
в

сельской

малокомплектной

школе

по

отдельным

предметам

рассмотрены в трудах С.П. Амутновой, О.С. Габриелян, М.И. Зайкина, А.Ю.
Купаловой, Р.Н. Князевой, К.Л. Лисовой, В.Б. Лебединцева, Г.И. Саранцева и др.
Ряд проектов развития сельских вариативных образовательных программ
был выдвинут 90-х годах ХХ в. (Е.В. Бондаревская, А.Ф. Иванов, А.М.
Цирульников).
В «педагогике сельской школы» особое место занимают идеи социальной
педагогики о социальной

детерминированности образования

и вариативные

концепции подготовки учителя сельской школы. (В.Ф. Авдеев [1], Л.Н.
Байбородова [12], Н.В. Байгулова [13], Н. Д. Неустроев [110], Н.В. Кузьмина [93],
Е.Е. Сартакова [148], Р.М. Шерайзина [191]).
Современная малокомплектная школа имеет ряд подсистем: педагогическая
(дидактическая и воспитательная), организационная (ресурсная) (В.А. Сластенин,
П.И. Третьяков).
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В содержании образования сельской школы были разработаны программы
учебных

дисциплин

межпредметности,

для

сельской

школы

интегративности

и

России

через

комплексности

принципы

(Л.Я. Зорина,

М.И. Зайкин, В.Н. Максимова, Р.М. Шерайзина и др.).
В ХХ в. - начале ХХI в. теория коллективного способа обучения
способствовала организации профильного обучения в малокомплектных школах
России.

Разновозрастное обучение в сельской школе рассматривали ученые

педагоги

Л.А. Байбородова

[11],

Н.В.

Байгулова

[15],

В.В.

Гузеев,

А.А. Остапенко и др.). Они отмечают, что использование данной формы обучения
повышает у обучающихся заинтересованность, соперничество, стремление
оказывать помощь друг другу.
На

основе

анализа

трудов

Л. В. Байбородовой,

В. Г. Бочаровой,

М. П. Гурьяновой, Н.Д. Неустроева, А. М. Цирульникова, Р. М. Шерайзиной по
исследованию специфических факторов функционирования сельской школы,
психолого-педагогических характеристик процесса обучения в ней, а также
изучения и анализа реальной практики обучения выявлены тенденции развития
образования в сельской школе.
В основе деятельности малокомплектной школы – классно-урочная система
организации занятий. С классом учителя работают по одной программе.
Содержание образования делится на большое количество предметов (и с каждым
годом их становится всё больше), что требует и большего количества учителейпредметников, несмотря на то, что в малокомплектных школах мало учеников и
есть возможность учить каждого в отдельности в соответствии с его
индивидуальными особенностями.

В условиях выраженной дифференциации

учащихся снижается планка требований, а вместе с тем и мотивация к учению,
падает качество знаний. Как отмечают исследователи если в массовых школах
противоречие

между

фронтальной

организацией

учебного

процесса

и

индивидуальными способами обучения хотя бы как-то смягчается за счёт
распределения детей в разные по типу учебные группы и образовательные
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учреждения, то в малокомплектной школе это противоречие только усиливается
(В.Б. Лебединцев) [96].
Руководитель лаборатории «Сельская школа» НИИ содержания и методов
обучения РАО Г. Суворова [77] справедливо полагает, что современная жизнь
требует создания принципиально новых условий, обеспечивающих новое
качество образования, успешного обучения детей, что требует реализации
инновационных образовательных моделей в организации образовательного
процесса.

Так,

малокомплектных

в

Красноярском
сельских

школ

крае
не

реализуется

классно-урочного

проект
типа

«Создание
на

основе

разновозрастных учебных групп». В Забайкальском крае реализуется проект
«Организация образовательного процесса в сельских малокомплектных школах
на основе индивидуальных образовательных программ». Оба проекта направлены
на устранение выделенных проблем в малокомплектных школах.
В основе построения школы не классно-урочного типа положены идеи В.К.
Дьяченко [60] и М.А. Мкртчяна [105] о коллективном способе обучения, об
обучении в разновозрастной группе. Сотрудничество в данной образовательной
модели становится ведущим типом отношений: в учебной группе, между
педагогами, между школой и окружающими её структурами. Ученики становятся
в группе своеобразными учителями своих товарищей. Они не только
воспроизводят знания, но и встраивают их в собственную деятельность. Учитель
при этом активно взаимодействует с учеником только тогда, когда никто не
может заменить педагога, при обсуждении самых тонких или сложных вопросов.
В остальных случаях достаточно опосредованного взаимодействия с помощью
различных дидактических средств — учебника, карточек, компьютера. Для
учащихся обеспечиваются индивидуальные темпы и способы усвоения знаний.
Речь при этом идёт не о снижении планки требований или сокращении объёма
содержания обучения для отдельных школьников. Учитываются возможности,
способности, особенности каждого ребёнка, а также то, что ученик уже знает,
какие у него затруднения, к изучению чего он готов приступить. В соответствии с
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этим для каждого ученика подбираются индивидуальные способы освоения
материала, планируется очерёдность изучения тем. Коллективный характер
учебного процесса определяется формулой «каждый — цель, каждый —
средство». Иными словами, каждый ученик решает свои задачи в разных
взаимодействиях, в разных временных объединениях (кооперациях) с остальными
ребятами, которые помогают товарищам и сами в это время глубже постигают
учебный материал. Ученик систематически выполняет три функции: учится,
обучает

и

управляет

учебным процессом.

На

таких

занятиях

широко

используются разные виды и приёмы одновозрастного и разновозрастного
взаимодействия учащихся. Это становится возможным за счёт построения
обучения

с

использованием

четырёх

организационных

форм

обучения:

индивидуальной, парной, групповой, коллективной (работа в парах сменного
состава). Последняя форма является ведущей [41].
В работах Д.А. Данилова, Д.Ц. Дугаровой, Г.Н. Волкова, В.И. Загвязинского,
С.Д. Намсараева, Н.Д. Неустроева, Т.И. Третьякова рассматривается зависимость
построения

региональных

социально-экономических,

образовательных
демографических,

систем

от

географических,

климатических,

природных

признаков и процессов, происходящих внутри регионов.
Специфика деятельности сельских малокомплектных школ в условиях
Республики

Саха

(Якутия)

обусловлена

социально-экономическими

закономерностями, специфическими природно-климатическими условиями и
национально-региональными особенностями развития коренных народов.
Якутия — самый крупный по площади субъект Российской Федерации,
занимающий пятую часть всей территории страны. Республика Саха (Якутия)
находится в границах Арктического Заполярья, где экстремальность влияния на
человеческий организм определяется продолжительной (до 9 месяцев) суровой
зимой и коротким холодным летом. Для 36% административных территорий
Республики характерно резкое нарушение фотопериодичности, связанной с
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явлением «светового голодания» во время полярной ночи и «светового
излишества» во время полярного дня.
Учебный процесс для 10% детей республики обусловлен тяготами полярной
ночи Арктического Заполярья, отсутствием в учебных помещениях естественного
освещения. Для остальных 90% детей обучение организовано в условиях крайне
короткого светового дня 1-2 часа в день, в учебных помещениях также без
инсоляции. Зима в арктических районах республики начинается в середине
сентября с регистрацией температуры наружного воздуха до минус 20°С,
достигая в конце ноября, декабря, января минус 55°, 59° С. Полярная ночь длится
45-65 суток (с конца ноября до середины января). Солнце не поднимается над
горизонтом, продолжительность светового дня составляет менее 1-2 часов в
сутки.
Следует особо подчеркнуть, что серьезным ограничением для обеспечения
равного доступа к образованию является транспортная система внутри
республики. Расстояние 120 школ (18%) до ближайшей школы составляет от 50
до 550 км. Расстояние от Якутска до центров северных улусов — до 4300 км. В
173 школы можно доехать только по автозимнику. Трудности, связанные с
традиционным расселением потенциальных потребителей услуг, о чем говорил
Президент Республики Саха (Якутия) В.А. Штыров [196] на форуме ЮНЕСКО по
устойчивому развитию стран Арктики и северных регионов Российской
Федерации в июле 2006 г., преодолеваются двумя путями. Первый — это строительство дорог, подвоз детей на автобусах, развитие пришкольных интернатов,
пансионатов. И второй — противоположный вектор движения, когда при помощи
новых технологий образование идет к человеку. Вместе с тем, предоставление
образовательных услуг в труднодоступных местностях востребовано в связи с
активным промышленным освоением природных ресурсов Якутии, введением в
хозяйственный оборот новых территорий.
По данным на территории Якутии проживает свыше 120 национальностей,
982,2 тыс. чел., в том числе представители коренных малочисленных народов
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Севера – эвенки, эвены, юкагиры, долганы, чукчи - в 69 населенных пунктах 20
муниципальных

районов.

В

местах

компактного

проживания

коренных

малочисленных народов Севера насчитывается 61,1 тыс. чел., что составляет 6,2
% населения республики, из которых 21 тыс. чел. представляют коренные
малочисленные народы Севера (табл. 2) [196].
Таблица 2
Показатели численности малочисленных народов Севера
МНС
долганы

Обратимся

РФ (чел.)
7 261

РС(Я) (чел.)
127

эвенки

35 527

18 232

эвены

19 071

11 657

юкагиры

1 509

1 097

чукчи

15 767

602

Итого

79 135

31715

к

основным показателям школ республики на начало

2011-2012 и 2012- 2013 учебных годов (табл. 3).
Таблица 3
Основные показатели развития образования
Республики Саха (Якутия)
№

1

2

Учреждения
Всего детских дошкольных
учреждений по РС(Я) на 1
января,
из них
в системе министерства
образования
ведомственные
В них воспитанников, всего
в системе министерства
образования
ведомственные
Общее число учреждений на
начало учебного года,

2011Изменения (+, -)
2012 уч.г

20122013
уч.г

Изменения
(+, -)

709

-6

713

4

676

-2

670

-6

33
53929

-4
1307

43
55572

10
1643

49169

1486

54368

5199

4760

-219

1204

-3556

642

-2

637

-5
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2.1

3

3.1

4

из них
общеобразовательные школы
в том числе филиалы
в том числе школыинтернаты общего типа
общеобразовательные
учреждения для детей с
отклонениями в развитии
учебно-воспитательные
учреждения для детей с
девиантным поведением
оздоровительные
образовательные учреждения
санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении
Всего обучающихся,
из них
в общеобразовательных
школах
в том числе в школахинтернатах общего типа
в учреждениях и классах для
детей с отклонениями в
развитии
в оздоровительных
образовательных учреждениях
санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении
Вечерние школы на начало
учебного года
В них обучающихся, всего
Кроме того, учебноконсультационные пункты
при дневных
общеобразовательных
школах
В них обучающихся, всего
Детские дома на 1 января
В них воспитанников, всего
в т.ч. семейные детские дома

614
6

-3
0

610
5

-4
-1

10

0

10

0

24

1

23

-1

1

0

1

0

3

0

3

0

136219

-951

134643

-1576

133866

-509

131518

-2348

2077

-55

1994

-83

2100

-434

2883

783

234

-3

226

-8

15

0

16

1

1938

93

2338

400

16

1

22

6

526
9
492

70
0
53
реорганизованы
в приемные
семьи

635
9
439

109
0
-53
0

124

-6

127

3

81678

-34

75176

-6502

3

0

3

0

1654

140

1544

-110

В них воспитанников, всего
5

6

Учреждения
дополнительного
образования на 1 января
В них занимающихся, всего
Педагогические колледжи на
начало учебного года
в них студентов

0
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Как видно из данных таблицы 3, система образования республики,
курируемая Министерством образования Республики Саха (Якутия), представлена
государственными и муниципальными учреждениями дошкольного, общего и
дополнительного

образования

детей,

дополнительного

профессионального

образования. Общеобразовательных учреждений – 637 на 135102 обучающихся
(2012 год 653 школы на 136488 учащихся), также в ведении Министерства
образования Республики Саха (Якутия) находятся 3 учреждения педагогического
среднего профессионального образования.
Региональной особенностью сети учреждений является то, что 73,3%
дневных школ находятся в сельской местности, в них обучаются 53827 человек
(39 % от общей численности обучающихся) (2012 г. – 55862 обучающихся (41%).
Средняя наполняемость классов в сельской местности постепенно снижается за
счет миграции в города и составляет в 2013 году 11,2 человек (2012 г. – 11,3 чел.,
2011 г. - 11,8 чел.), в городе – 23 человек (2012 г. - 23, 9 человек, в 2011 г.- 23,5
чел). Такая динамика связана, прежде всего, с демографической ситуацией, за
счет уменьшения количества детей школьного возраста и, как следствие,
объединение классов или школ, в том числе школ с детскими садами.
Сеть

общеобразовательных

учреждений

Республики

Саха

(Якутия)

обеспечивает вариативность образования. Для обеспечения государственных
гарантий прав детей на общее образование функционируют 249 малокомплектных
школ, отнесенных в Перечень, утвержденный Правительством Республики Саха
(Якутия) с учетом труднодоступности, удаленности от близлежащих населенных
пунктов и численности обучающихся. Перечень принимается в соответствии с
пунктом 4 статьи 99 Главы 13 Федерального Закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Удаленность и транспортная доступность установлены согласно пп. 2.5 и
2.6. СанПиН и ограничена по времени в пути до 30 минут в одну сторону.
Учитывается отсутствие круглогодичного или сезонного автомобильного,

51

водного и воздушного сообщения, наличие водной преграды во время паводка и
проливных дождей.
Критерий численности установлен Законом Республики Саха (Якутия) от
18 июня 2009 года 717-З N 321-IV «О нормативах финансирования расходов на
обеспечение

государственных

гарантий

прав

граждан

на

получение

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях» и наполняемость составляет
10 обучающихся в классе, таким образом в средней школе – 110 человек, в
основной – 90 человек, в начальной – 40 человек.
Затраты малокомплектных школ, в том числе дошкольные организации,
финансируются независимо от количества воспитанников, обучающихся и
наполняемости групп, классов, то есть они не подпадают под подушевое
нормативное финансирование.
Республиканский норматив учитывает норму наполняемости классов, ступени,
язык обучения, соотношение фонда оплаты труда педагогического персонала,
непосредственно

осуществляющего

образовательный

процесс,

и

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего,
прочего педагогического персонала.
Источниками информации для составления матрицы SWOT - анализа
послужили отчеты Министерство образования. Республики Саха (Якутия). SWOT
- анализ, представляет собой анализ сильных (S-strengths) сторон состояния
образования, слабых (W-weaknesses), возможностей (О-opportunities) и угроз (Tthreats) для развития, исходящих из внешнего окружения.
В результате SWOT-анализа состояния развития образования Республики
Саха (Якутия) были получены данные, позволившие определить ее сильные
стороны, слабые стороны (табл. 4).
Таблица 4
SWOT-анализ текущего состояния развития образования Республики Саха
(Якутия)
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Особенности региона
Суровые природноклиматические условия,
низкая плотность
населения, отдаленность и
изолированность друг от
друга школ

Внутренняя миграция
населения: уменьшение
численности сельского и
увеличение численности
городского населения.

Изменение структуры
занятости;
перепроизводство
специалистов с высшим
образованием, дефицит
квалифицированных
рабочих.
Внедрение новых
социальноэкономических,
управленческих и
образовательных
технологий.

Сильные стороны

Слабые стороны

Социально-демографические
Обновление правовой и
нормативной базы системы
образования с учетом социальноэкономических условий;
сохранение малокомплектных
школ в отдаленных населениях;
реализация моделей кочевой
школы; введение на основе
индивидуальных учебных планов.

Недостаточное развитие
сетевых и
дистанционных форм
образования;
относительно низкая
скорость работы
интернета;
высокая стоимость
интернет трафика для
образовательных
учреждений.
Введение и реализация механизмов Низкий уровень
нормативно-подушевого
обеспечения
финансирования с учетом
квалифицированными
социально-экономических
специалистами
условий;
образовательных
наличие системы государственной учреждений,
поддержки сельских
расположенных в
образовательных учреждений,
отдаленных и
агропрофилированных школ и
труднодоступных
подсобных хозяйств
местностях;
образовательных учреждений.
Экономические
Введение профильного обучения,
Недостаточное
моделей лицейского,
соответствие
гимназического, специальносодержания образования
коррекционного образования;
и технологий обучения
разработка и реализация
общественным запросам
концепции и программы дуального
обучения.
Технологические
Внедрение независимой оценки
Отсутствие сети
качества образования, институтов
республиканских
государственно-общественного
центров сертификации
управления, новых экономических независимой экспертизы
механизмов.
образовательных
программ

Таким образом, с помощью SWOT – анализа мы можем определить состояния
развития образования Республики Саха (Якутия). В ходе анализа выявленных
проблем в сфере образования Республики Саха (Якутия), обуславливают
необходимость проведения его реформирования в целях обеспечения сельским
школьникам равных возможностей в получении качественного образования, при
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этом надо учесть социально-демографические, географические и экономические
особенности региона.
Модернизации деятельности сельских малокомплектных школ базируется на
следующих

законодательных и нормативных актах:

Федеральный Закон

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Закон Республики Саха (Якутия) от 31.08.2008 552-З №
1119-III

(в ред.

«Образование»;

от 08.06.2012);

«Концепция

Приоритетный национальный

социокультурной

модернизации

проект

образования

Республики Саха (Якутия)»; Государственная программа «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 гг.»; План действий по модернизации
общего образования Республики Саха (Якутия), направленный на реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период
2011-2015 гг.
Развитию и становлению систем образования Якутии посвящены работы
педагогов и психологов. В.Ф. Афанасьев рассматривает «Школа и развитие
педагогической мысли Якутии» [9], П.И. Шадрин изучал педагогические
проблемы всеобуча в республике и вопросы организации школы, Д.А. Данилов
выделял основные факторы школьной сети (социально-политические; социальноэкономические;

демографические;

социально

-

бытовые;

природно-

географические) развития школьной системы в автономных республиках Сибири
[54].

П.П. Борисовым

рассматриваются

социально-педагогические

основы

планирования и рационализации сети школ [22], Ф.В. Габышева раскрывает
теорию и практику совершенствования содержания общего среднего образования
на материале якутских школ Республики Саха [49], Е.И. Михайлова изучала
развитие системы образования в Республике Саха (Якутия) [103]. Специфические
особенности организации деятельности сельских малокомплектных школ в
условиях Крайнего Севера изучал Н.Д. Неустроев [112].
Соглашаясь с исследователями проблемы модернизации сельских школ, мы
считаем, что современное образование на селе должно развиваться в двух

54

направлениях. С одной стороны, создание условий для получения качественного
образования каждым сельским ребенком. В этих целях первостепенно значимым
является создание адаптивных моделей сельских образовательных учреждений,
где всем детям предоставляется возможность учиться в соответствии со
способностями и возможностями. Особенно эта необходимость проявляется в
условиях малого села. С другой стороны, новое время ставит перед образованием
новые задачи, рассматривает школу как центр социокультурного развития села,
возлагает на нее в трудный для родного села период социокульурную,
селообразующую и селосохраняющую функцию.
Малокомплектность

сельской

школы

–

социально-экономическая

закономерность общественного развития в специфических условиях Севера, что и
обусловливает [112]:
- сохранение и развитие сети школ для детей коренного населения на
родном языке;
- необходимость обеспечения производства рабочей силой в небольших
хозяйствах, в этом случае будут содержаться «экономически невыгодные» школы,
так как они выступают в качестве селообразующего фактора.
При рассмотрении проблемы установления оптимальных размеров сельских
школ имеют место две точки зрения: а) школа должна быть достаточно крупной,
чтобы в ней были полнокомплектные или параллельные классы (это выгодно как
с педагогической, так и с экономической точек зрения); б) в каждом населенном
пункте следует сохранить и необходимо иметь свою школу, так как без школы
село «неустойчиво» (жители уезжают туда, где есть школа). В связи с этим
необходимо решить вопрос интернирования и завоза детей из других населенных
пунктов.
Следует учесть характер микрорайона обслуживания того или иного типа
малокомплектной сельской школы: в школе учатся дети из одного населенного
пункта;

школа обслуживает производственные участки, расположенные на

расстоянии пешеходной доступности до 3-5 км; школа с пришкольным
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интернатом обслуживает населенные пункты, расположенные на расстоянии
более 5 км; школа на перевалочной базе маршрутов кочевых оленьих стад
обслуживает 3-5 бригад; кочевая школа обслуживает 1-2 бригады оленеводов;
школа, в микрорайоне которой находятся 1-2 начальные школы; школа, в районе
действия которой находятся 1-3 неполные средние или средние школы.
Единство и преемственность отдельных ступеней общего среднего
образования. Рационализация школьной сети в сельских улусах требует
дальнейшего углубления и развития межшкольного разделения и кооперации
педагогического труда, совершенствования управления школами, размещенными
в одном микрорайоне обеспечения среднего всеобуча.
В

условиях

территориальной

разбросанности

и

наибольшей

самостоятельности многие населенные пункты Крайнего Севера стремятся иметь
свою

неполную

среднюю

или

среднюю

школу,

несмотря

на

ее

малокомплектность, т.е. на малый контингент учащихся.
Перспективное планирование размещения сети школ основывается на
прогнозировании развития образования в конкретном регионе или улусе на
обозримое будущее. Необходимо определить следующие показатели:
- демографически не перспективные населенные пункты;
- прирост трудовых ресурсов, численность населения на планируемый
период с учетом тенденций рождаемости и миграции населения;
- потребность населения

в дошкольных

учреждениях, степень ее

удовлетворения в настоящее время и дополнительный запрос на перспективу;
- типы перспективных школ, их рациональное размещение, укрепление
учебно-материальной базы и обеспечение квалифицированными кадрами,
определение дополнительных затрат.
Комплексное перспективное планирование основывается на определенных
критериях оптимального построения школьной сети. Оптимальность – это
наилучший вариант решения в конкретных условиях с учетом социологических,
педагогических и экономических возможностей размещения сети школ. При этом
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обеспечивается максимальный эффект как в области образования, так и в
развитии экономики конкретного региона с точки зрения следующих критериев:
- построение такой структуры и сети школ, которые обеспечивали бы
выполнение закона о среднем всеобуче на основе преемственности всех ступеней
общего образования.
- оптимальный выбор проектов строительства школ, обеспечение их
соответствующими условиями по госстандарту, т.е. на основе современных
требований учебно-воспитательного процесса;
- школа способствует развитию производительных сил и успешному
функционированию экономики данного региона в общей системе комплексного
планирования и практической реализации всех его организационно-технических
мероприятий.
Особенности структуры сельской малокомплектной школы и организации в
ней учебно-воспитательного процесса.
1. Специфика деятельности сельской школы обусловлена, с одной стороны,
особенностью

села

как

производственно-территориальной

и

социально-

экономической общности людей, с другой – особой ролью школы в жизни села
как

важнейшего

социального

института.

Природные

различия

между

промышленностью и сельским хозяйством не исчезнут. Это обстоятельство будет
всегда накладывать отпечаток на работу сельской школы. Частное, особенное,
специфическое в ее деятельности сохранится и впредь.
2. Характерной особенностью общеобразовательной школы в условиях села
является ее малокомплектность. Понятие «малокомплектность» определяется
следующими признаками:
- малым контингентом учащихся;
- отсутствием параллельных классов;
- малой наполняемостью классов до 14 учащихся при норме 25-30
учащихся в классе.
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В связи интенсификацией процесса обучения в начальных классах по новым
педагогическим технологиям большинство сельских малокомплектных школ
переходят на режим работы по программам для 1-4 классов. А дети поступают в
школу в основном с семи лет.
3. Школа первой ступени призвана обеспечить становление личности
ребенка, целостное развитие ее способностей, формирование у школьника умения
и желания учиться. В начальной школе учащиеся приобретают необходимые
умения и навыки учебной деятельности, обучаются чтению, письму, счету,
овладевают элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения,
основами личной гигиены и здорового образа жизни. Учебные предметы на этой
ступени школы имеют характер интегрированных курсов, которые закладывают
первоначальные представления о природе, обществе, человеке и его труде.
4.

Школа

второй

ступени

закладывает

прочный

фундамент

общеобразовательной подготовки, необходимой выпускнику для продолжения
образования, его полного включения в жизнь современного общества. Она
обеспечивает развитие личности учащегося, его склонностей и способностей к
социальному

самоопределению,

глубокому

усвоению

основ

наук

с

формированием научного мировоззрения.
Введение на этом этапе обучения дополнительных предметов по выбору,
факультативных курсов, системы внеклассных занятий направлено на более
полное развитие склонностей и способностей учащихся. Обучение в основной
школе может проводиться по разноуровневым программам. Выпускники
основной школы продолжают обучение в средней общеобразовательной школе.
Они также имеют право продолжать образование в гимназиях, колледжах, лицеях,
а также в профессиональных учебных заведениях различного типа и профиля с
разными сроками обучения.
5. Школа третьей ступени остается основным каналом получения
молодежью общего среднего политехнического образования, обеспечивающего
должный уровень государственный образовательных стандартов. При этом
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осуществляется профильное обучение по циклам: гуманитарный, физикоматематический,

биолого-химический, технический,

а

также

углубленное

изучение отдельных предметов. Выпускники средней школы имеют право
продолжать

свое

образование

общеобразовательные

школы,

в высших
имеющие

учебных

заведениях.

соответствующую

Средние

материально-

техническую базу по производственному обучению, могут одновременно
подготовить учащихся к определенным массовым профессиям. На основе
национально-региональной системы образования РС (Я) учащиеся могут
получить общие политехнические умения, позволяющие им легко приобщиться к
традиционным отраслям народного хозяйства в условиях рыночной экономики.
Специфика

организации

образовательного

процесса

в

сельской

малокомплектной школе характеризуется, прежде всего, многопредметностью
преподавания,

отдаленностью

школ

от

культурных,

административно-

хозяйственных центров, изолированностью их функционирования в суровых
природно-климатических условиях Севера. В школе учатся дети одного
населенного пункта, производственного участка, общины.
Данный фактор определяет характер введения национально-регионального
компонента

образования

в

той

или

иной

школе.

Сельская

жизнь

и

сельскохозяйственное окружение (самобытная материальная и духовная культура,
традиционные отрасли хозяйства коренных народов: оленеводство, рыболовство,
охот промысел, скотоводство, коневодство и др.) отражаются в содержании и
формах организации учебно-воспитательной работы в школе.
Рассмотрим различные типы образовательных учреждений для детей
коренных малочисленных народов Севера:
- общеобразовательные школы, учебные центры повышенного уровня;
- общеобразовательные школы с эвенским, эвенкийским, юкагирским,
чукотским и долганским этнокультурным компонентом;
- кочевые начальные школы и базовые школы с кочевыми филиалами.
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На территориях традиционного природопользования и

традиционного

проживания коренных малочисленных народов Севера, ведущих оседлый образ
жизни, действуют 38 общеобразовательных учреждений, в том числе с эвенским
этнокультурным компонентом - 20, эвенкийским - 11, юкагирским - 3, чукотским
- 2 и долганским - 2 школы [35]. Родные языки, как язык общения, наиболее
сохранились в 7 населенных пунктах. В остальных улусах, где произошли
изменения в традиционном укладе жизни малочисленных народов, родные языки
утрачены, преподаются как предмет и факультатив в качестве второго языка. Во
многих школах введены предметы регионального компонента: «Национальная
культура народов Севера», «Основы оленеводства и охоты», «Национальное
шитье и промыслы», «Родная литература».
Реализуемые в образовательных учреждениях инновационные поиски и
проекты педагогов направлены на сохранение родных языков и культур;
адаптацию, саморазвитие и самореализацию в полиэтнической среде; ориентацию
на социализацию обучающихся, формирование гражданской идентичности,
толерантности; создание различных моделей школ в условиях открытого
образовательного пространства, расширение общественного участия в жизни
образовательного учреждения и социального партнерства.
Впервые кочевые школы в районах проживания коренных малочисленных
народов Севера нашей страны были созданы в 30-е гг. XX века. Они
организовались для детей оленеводов, охотников, рыболовов в далеких
стойбищах на Чукотке, на местах стоянок эвенков и эвенов, перевалочных базах
северных

рыбаков

и

охотников.

Исходя

из

специфики

хозяйственной

деятельности народа, кочевые школы были рыбацкими, оленеводческими,
охотничьими. Их целью являлось обеспечение учебно-воспитательного процесса
в условиях кочевого образа жизни родителей, родного народа [117].
Возрождение кочевых школ в современных условиях рассматривается как
разновидность типа сельской малокомплектной школы в условиях Севера, как
мобильная форма школьной сети. Основное внимание акцентируется на том, что
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кочевая школа становится востребованной и некоторой самостоятельной
единицей в условиях модернизации образования. Основное ее назначение сделать школу доступной для детей, родители которых ведут кочевой образ
жизни оленеводов, охотников и рыболовов.
Учитывая

специфику

региона,

такую

как

наличие

самостоятельного образовательного учреждения или филиала

кочевых

школ

образовательного

учреждения в местах компактного проживания коренных малочисленных народов
Севера, предлагается выделение отдельным пунктом Требований к условиям и
ресурсному обеспечению кочевых школ.
В

арктических

улусах

функционирует

большинство

школ

коренных

малочисленных народов Севера. В Республике Саха (Якутия) - 9 кочевых школ в
8 районах республики. Количество детей в данных школах - 79. Все располагаются в приспособленных помещениях, в основном в палатках с железной печкой,
топятся

дровами.

Учебный

процесс

в

кочевых

школах

проходит

не

круглогодично, а соответствует периодам производственной деятельности
родителей обучающихся в традиционных отраслях хозяйствования, оленеводов,
охотников, рыбаков.
В настоящее время в силу различных объективных причин молодое поколение
коренных народов Севера отрывается от вековых занятий своих предков,
утрачивает материнский язык, забывает свои обычаи и традиции. В этой ситуации
кочевая школа становится социально-педагогическим институтом семейного и
общественного воспитания, транслятором духовной и материальной культуры
народа. Такая школа будет способствовать воспитанию детей настоящими
патриотами Севера, сохранению и развитию традиционных отраслей народного
хозяйства, адаптации детей к суровым климатическим условиям Севера, где они
получат возможность жить и учиться в родной природной среде.
В составе авторского коллектива под руководством Неустроевой Н.Д.,
членами Егоровой В.Н., Винокуровой М.Е. и других разработан проект модели
кочевых образовательных учреждений как кочевая школа - детский сад,
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общинная, гувернерская и таежная школы, кочевая школа – этнокультурный
центр, сетевая кочевая школа, летняя кочевая школа

[6, с. 15]. В условиях

Севера развивается сеть кочевых школ как мобильная форма, имеющая два
основных типа: кочевой и стационарно-кочевой.
В соответствии с Законом РС (Я) «О кочевых школах Республики Саха
(Якутия)» образовательные учреждения организованы по следующим базовым
моделям: кочевая школа-сад, стационарно-кочевая школа, сезонная (летняя)
кочевая школа.

Рис.1. Базовые модели кочевых образовательных учреждений

На базе основных моделей кочевых образовательных учреждений составлена
их классификация.
Рассмотрим

некоторые

общие

направления

учебно-воспитательной

деятельности кочевой школы. Сейчас в республике действуют 9 кочевых школ: 5
эвенкийских

школ

-

на

производственных

участках

«Улахан-Кюель»

Анабарского, «Угут», «Амма» Алданского улусов, с. Тяня Олекминского улуса,
«Куэнэлэкээн» Оленекского улуса; 3 эвенские школы в Верхоянском, Кобяйском
и Среднеколымском улусах, 1 чукотская школа-сад.
С этой точки зрения, Законом Республики Саха (Якутия) «О кочевых школах
Республики Саха (Якутия)» от 22 июля 2008 З N 74-IV определены следующие
оптимальные варианты типологии кочевых школ:
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1. Кочевая школа / Кочевой детский сад (кочевая школа-сад, кочевая
начальная школа, кочевая основная школа). Это тип школы, соответствующий по
своей структуре и содержанию кочевому образу жизни. В ней создаются
необходимые условия для приобщения детей к культуре, обычаям, традициям
родного народа, для привития им трудовых навыков в процессе совместного
повседневного

общения

с

родителями.

Таким

образом,

кочевая

школа

способствует укреплению семьи, преемственности поколений, сохранению и
восстановлению традиционного хозяйствования и уклада жизни своего народа.
Кочевая школа создается на базе производственного поселения оленеводов,
охотников и рыболовов (в факториях, родовых общинах, перевалочных базах) и
непосредственно кочует с оленеводческим стадом.
2.

Стационарно-кочевая

определенный

период

школа.

выезжают

Тип
в

школы,

стадо,

где

учащиеся

которой

продолжают

на

обучение

по основным предметам и предметам этнокультурной направленности.
Стационарно-кочевые

школы

могут

варьироваться

в

зависимости

от

особенностей конкретной природно-климатической зоны, типу хозяйственной
деятельности, присущей данной местности [112].
Некоторые варианты кочевых и стационарно-кочевых школ:
- тундровая кочевая или стационарно-кочевая школа - тип школы, которая
находится в зоне тундры;
- таежная кочевая или стационарно-кочевая школа - тип школы, которая
находится в зоне тайги;
- горно-таежная школа - тип школы, которая находится в горнотаежной зоне.
Кочевая школа может открываться при кочевой родовой общине или родовом
кочевом хозяйстве с контингентом учащихся 1-3 чел. в классе. Учебный план и
программы кочевой школы отличаются от общепринятых учебных программ
малокомплектных школ, расположенных в населенных пунктах, тем, что она
строится с учетом кочевого образа жизни. Школа осуществляет режим учебной
деятельности на год, утвержденный в базовой школе. Тарификация оформляется в
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базовой школе. Учебные циклы кочевых школ строятся с учетом специфических
условий Севера и особенностей быта коренных народов, традиционных отраслей
хозяйства и народных промыслов (Приложение 1).
Актуальные факторы движения к новой школе: общеобразовательные школы,
учебные центры повышенного уровня; общеобразовательные школы с эвенским,
эвенкийским,

юкагирским,

чукотским

и

долганским

этнокультурным

компонентом; кочевые начальные школы и базовые школы с кочевыми
филиалами [34].
Специфика

кочевых

образовательных

учреждений

требует

также

структурирования содержания образования в форме модулей и создания
портативных учебно-методических комплексов: мультимедийных пособий для
лабораторных и практических работ; аудиовизуальных пособий (слайдов,
видеофильмов); электронных пособий; традиционных учебников в «облегченном»
варианте. Кочевая школа предусматривает комплекс мероприятий по созданию
семейных оленеводческих бригад в летнее время, где через совместную
деятельность взрослых и детей будет происходить приобщение детей к профессии
оленевода, обучение трудовым навыкам.
Основная трудность в социализации детей в кочевой школе связана с узостью
социального

общения

подростков.

Они

лишены

общения

со

своими

сверстниками. Отсутствие опыта взаимодействия с социальными институтами
приводит к тому, что у детей не формируется способность адаптироваться к
меняющимся реальным условиям.
Реализуемые в образовательных учреждениях инновационные поиски и
проекты педагогов направлены на: сохранение родных языков и культур;
адаптацию, саморазвитие и самореализацию в полиэтнической среде; ориентацию
на социализацию обучающихся, формирование гражданской идентичности,
толерантности; создание различных моделей школ в условиях открытого
образовательного пространства, расширение общественного участия в жизни
образовательного учреждения и социального партнерства.

64

С учетом этих особенностей ставятся следующие основные требования к
учителю кочевой малокомплектной школы: способность к жизнедеятельности в
экстремальных условиях; знание языка, культуры и специфики традиционного
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока; навыки работы в разновозрастных классах; владение современными
педагогическими

и

информационными

технологиями

обучения;

владение

базовыми компетенциями в медицине, культуре питания, традиционных ремеслах
и т.д.
Таким

образом,

специфика

образовательного

процесса

сельских

малокомплектных школ определяется региональными особенностями, в том числе
в Республике Саха (Якутия) - специфическими природно-климатическими
условиями Севера и национально-региональными образовательными традициями.
Сельская малокомплектная школа является основным фактором национального
возрождения коренных народов Севера, социально-педагогическим институтом
семейного и общественного воспитания, селообразующей основой, транслятором
духовной и материальной национальной культуры; способствует сохранению и
развитию

традиционных

отраслей

народного

хозяйства,

адаптации

и

социализации детей в суровых климатических условиях Севера. Специфика
образовательного процесса сельских малокомплектных школ обусловливает
необходимость модернизации образовательной деятельности в направлении
развития сети кочевых и других специфических моделей школ в местах
традиционного

проживания

и

традиционной

хозяйственной

деятельности

коренного населения для повышения доступа к образовательным услугам, а также
разработку вариативных концепций подготовки учителя сельской школы.
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1.3. Социально-личностная модель компетенций будущего педагога
сельской малокомплектной школы Севера
Нами разработана модель профессионально-педагогической деятельности
педагога малокомплектной школы. Разработка модели задана общественногосударственным заказом на подготовку бакалавра - педагога по направлению
050100 – «Педагогическое образование» и совмещенного профиля «Начальное
образование и тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера».
На базе лаборатории проблем сельской малокомплектной школы при
кафедре начального образования Педагогического института СВФУ имени
М.К. Аммосова создана научная школа Н.Д. Неустроева, содержание работы
которой составляет актуальное на современном этапе научное направление
«Модернизация деятельности сельских малокомплектных и кочевых школ на
основе современных образовательных систем и технологий». В лаборатории нами
разработана

этнопедагогическая

концепция

образования,

изучены

востребованность и возможность специальной подготовки педагогов для
малокомплектных и кочевых школ Севера.
В историческом плане имеется некоторый отечественный опыт подготовки
учителей широкого профиля в педагогических институтах центральных областей
России. Но данные начинания не получили дальнейшего развития. В недалеком
прошлом была практика подготовки учителей широкого профиля «черчение –
труд

–

рисование»

в

Новосибирском

государственном

педагогическом

университете. На базе Томского ГПУ апробированы вариативные модели
подготовки кадров для малокомплектной школы «Методика преподавания
образовательных областей и образовательных комплексов», «Преподавание в
малокомплектной школе», «Профильное обучение в малокомплектной школе»,
«Управление

в

малокомплектной

школе»

[13].

Из

зарубежного

опыта

представляет интерес профессиональная подготовка педагога в Финляндии в
рамках непрерывной системы «бакалавр – 3 года + магистр – 2 года». В
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Оулунском университете на педагогическом факультете готовят универсальных
учителей, которые преподают в начальной школе с 1 по 6 классы, а также
осуществляют многопредметное преподавание в 7, 8, 9 классах, т.е. в основной
школе.
Орловском

государственном

педагогическом

институте группа

исследователей во главе с Ф.С. Авдеевым руководствовалась принципами
межпредметности и интеграции учебных дисциплин [1, с. 34].
Под

руководством Л.В.

направления

Байбородовой в проекте выделены основные

совершенствования учебно-воспитательного процесса сельской

малокомплектной школы [12, с. 5].
На базе Шуйского педагогического университета предлагается модель,
связанная с интеграцией психологической и педагогической подготовки (Н.В.
Кузьмина) на основе акмеологического подхода [93].
Сделан анализ работ P.M. Шерайзиной о модели подготовки педагогов для
малокомплектных школ [191]. Создания авторской модели профессиональной
подготовки учителей для малокомплектных школ представлен учеными Н.В.
Байгуловой, Е.Е. Сартаковой [13].
Внедрение системы дистанционного образования обуславливает владение
педагогами современными технологиями обучения, наличие в штатном расписании
новой должности – тьюторов. Спецификой профессиональной деятельности
тьютора

является

тьюторское

сопровождение

учащихся

основной

малокомплектной (кочевой) школы, проживающих на отдаленных северных
территориях. В частности, педагогическая и организационно-управленческая
деятельность

учителя

предусматривает

подготовку

тьютора

в

основной

малокомплектной и кочевой школе Севера. Совмещенный профиль «Тьюторство
в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера» дает возможность
выпускникам работать в качестве не только учителя начальной школы, но и
расширяет границы профессиональных задач, захватывая и основную школу, в
которой он выступает в качестве тьютора.
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Задачи профессиональной деятельности учителя как тьютора:
- изучение возможностей, потребностей, способностей и достижений младших
школьников

и

проектирование

на

основе

полученных

результатов

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;
- организация обучения и воспитания с применением инновационных технологий,
соответствующих возрастным особенностям школьников начальных классов и
отражающих специфику многопредметной деятельности учителя начальных
классов (русский язык, родной язык, математика, чтение, окружающий мир,
пение, рисование);
-

организация

взаимодействия

с

общественными

и

образовательными

организациями, детскими коллективами и родителями для формирования
личности школьника начального класса в условиях социума;
-

использование

возможностей

образовательной

среды

в

социуме

с

использованием информационных технологий с целью обеспечения качества
образования, общекультурного и интеллектуального развития детей младшего
школьного возраста;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной
карьеры;
- организация тьюторского сопровождения учебного процесса в основной школе;
- организация процесса личностно-ориентированной работы с обучающимися
основной школы по составлению индивидуальных учебных траекторий;
- осуществление координации деятельности с учителями общеобразовательных
учреждений;
- владение современными коммуникационными технологиями, в том числе
дистанционными.
Следовательно, подготовка учителя для малокомплектных и кочевых школ
Севера требует включения в содержание основной образовательной программы
циклов дисциплин (модулей) регионального характера, как этнопедагогические и
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этнопсихологические особенности воспитания учащихся, функционирование
языков и культур в полиэтнической среде, организация педагогического процесса
в малокомплектной начальной школе, тьюторское сопровождение в общем
образовании. Владение тьюторскими технологиями позволяет учителю решать
задачи сопровождения учащихся основной школы, которые, не выезжая за
пределы поселения, имеют возможность овладевать учебной программой.
Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть
прямо соотнесено с освоением одной определенной дисциплины или группы
дисциплин. Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех
форм учебной работы студента – освоения отдельных дисциплин и групп
дисциплин, прохождения практик, выполнения научно-исследовательской

и

самостоятельной работы.
Компетентностная модель выпускника представляет собой соглашение
между потребителями (работодатели, студенты) и университетом (разработчик
ООП) относительно целей и ожидаемых результатов освоения ООП.
В соответствии с ФГОС компетенции делятся на: общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК),

профессиональные (ПК),

профессионально-

прикладные (ППК).
В
педагога

разработке

модели

малокомплектной

профессионально-педагогической
школы

нами

использован

деятельности
личностно-

ориентированный и компетентностный подход.
В личностно ориентированном подходе признаются персонификация,
уникальность

личности,

ее

интеллектуальная

и

нравственная

свобода,

естественные процессы саморазвития творческого потенциала.
В.В. Сериков определяет, что личностно ориентированный подход
позволяет выявить новое содержание категории целей и содержания образования,
методов обучения, конкретных технологий взаимодействия преподавателя и
ученика, критериев эффективности образовательного процесса, создавая тем
самым «регулятивы» преобразования педагогического сознания и практики [150].
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Е.Н. Шиянов [193] определяет, основным результатом личностно ориентированного образования выступает перевод человека на новый уровень
овладения культурой, изменение его отношения к миру, к другим людям, к себе,
повышение ответственности за свои действия и их последствия.
Компетентностный подход можно рассматривать не только как средство
обновления

содержания

педагогического

образования,

но

как

приведения его в соответствие с требованиями современности,

механизм
поскольку

качественно новая модель специалиста должна быть востребована субъектами
педагогического образования (студентами, преподавателями), потребителями
образовательных услуг (учениками и их родителями) и общественностью.
Анализ

исследований

в

области

компетентностного

подхода

(Т.К. Клименко, Е.Я Коган, О.Е. Лебедева) позволил выявить различные взгляды.
По мнению Т.К. Клименко

компетентностный

подход в образовании

направлен на развитие личности педагога и выражает единство теоретических
знаний и практической подготовленности к осуществлению учебного процесса [90].
Е.Я. Коган [76] подчеркивает, что это принципиально новый подход,
который требует пересмотра отношения к позиции учителя, к обучению
учащихся; этот подход должен привести к глобальным изменениям от изменения
сознания до изменения методической базы.
О.Е. Лебедева, считает компетентностный подход, есть совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора содержания образования,
организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов [95].
В разработке модели мы опирались положения В.А. Сластенина, согласно
которым в профессиональной деятельности педагога должны быть комплексно
отражены культурологические, гражданские, когнитивные, личностные и другие
компоненты модели педагога, что наиболее близко к нашему пониманию
профессиональной компетентности педагога [153].
Данная социально-личностная модель педагога начальных классов-тьютора
будет

ориентирована на удовлетворение запроса личности, получающей
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педагогическую

профессию,

социума

и

государства,

нуждающихся

в

компетентных педагогических кадрах, способных быть конкурентоспособными на
региональном рынке труда.
В предлагаемой модели деятельности педагога выделены три уровня
профессиональных компетенций: ключевые компетенции, необходимые в любой
деятельности в сфере управления; базовые компетенции, необходимые для
осуществления основных видов профессиональной деятельности; специальные
профессиональные

компетенции,

необходимые

для

конкретного

вида

профессиональной деятельности.
Содержание данной социально-личностной модели деятельности педагога,
распределено на три общие группы на отдельные компетенции.
Общекультурная ключевая компетенция. Данная ключевая компетенция
предполагает подготовку выпускника вуза как субъекта культуры. Отсюда
следует

осознание

специалистом

ценности

бытия,

жизни,

культуры

(изобразительное искусство, музыка, литература), науки, производства, истории
цивилизации, собственной страны, религии. Указанная компетенция включает в
себя формирование мировоззрения, способности воспринимать разнообразие и
межкультурные различия (толерантность), понимать культурологические основы
семейных, социальных и общественных явлений, способность работать в
международном контексте, как гражданин мира, приверженность этическим
ценностям. Таким образом, структура социально-личностной компетентностной
модели педагога начального образования представляет следующее (Рис 2.).
Социально-личностная модель
компетенций
педагога начальных классов-тьютора
Ключевые компетенции выпускника вуза
согласно ОПОП совмещённого профиля
бакалавриата

Общие

Системные

Инструментальные
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Социальнотрудовая

Общекультурная
компетенция

Информацион
ная

Коммуника
тивная

Исследова
тельская

Когнитивная
компетенция

Организационноуправленческая

Базовые компетенции педагога
ПЗЛК
педагога

Организационнотехнологическая
компетенция

Учебнометодическая
компетенция

Прогностическая
компетенция

Поликультурная
компетенция

Аутопсихологическая

компетенция

Диагностическая
компетенция

Специальные компетенции

Психологопедагогическая
компетенция

Социальнопедагогическая
компетенция

Компетенция детства

Рис.2. Социально-личностная модель компетенций учителя начальных классов-тьютора

В рамках данной компетенции формируются и навыки в культурнодосуговой сфере (умение эффективно проводить свободное время). К данной
компетенции можно отнести и знания в области здоровьесбережения, правил
личной гигиены, экологической и собственной безопасности. П.Е. Решетников в
требованиях

к

учителю

начальных

классов

начинает

с

понятия

«интеллигентность», которая предполагает наличие структуры ценностных
ориентаций, где духовные ценности занимают ранг смыслообразующих,
определяют гуманистическую направленность личности. Данная компетенция
формируется на первом курсе. В стандарте бакалавра она включает совокупность
общекультурных компетенций – ОК-2,4,5,11.15.
Социально-трудовая

ключевая

компетенция.

Миссия

вуза

–

это

формирование гражданина страны и общества, готового знать и соблюдать свои
права и обязанности во всех сферах жизни (общественной, трудовой, семейной,
досуговой), обладающего такими качествами, как свобода и ответственность,
интерес к профессии, чувство собственного достоинства, гражданский долг,
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владеющего различными социальными ролями семьянина, покупателя, клиента,
студента

и

др.

Данная

компетенция

объединяет

в

стандарте

общепрофессиональные компетенции (ОПК-1,2,4).
Информационная ключевая компетенция

в современное время является

наиболее востребованной от выпускника любого учебного заведения, что
подразумевает поиск, прием, переработку и выдачу информации, владение
современными ИТ-технологиями и другими средствами масс-медиа. Данная
компетенция включает навыки управления информацией (способность извлекать
и анализировать информацию из различных источников) – ОК-8,9,10.12, 13, ОПК7.
Коммуникативная ключевая компетенция включает знание языков, способов
взаимодействия с окружающими людьми. И.А. Зимняя [70] определяет владение
навыками монолога, диалога, устного и письменного общения, соблюдение
этикета в общении, делопроизводства. Коммуникативная компетентность есть
понятие обширное, включающее в себя многие составляющие, как культура
речевого поведения, владение языковыми средствами, конфликтологические
знания и умения, владение коммуникативными технологиями и др. В ходе работы
со студентами заочной формы обучения выявлено, что сегодня наблюдается факт
наличия

недостаточного

уровня

сформированности

навыков

публичных

выступлений, о чем свидетельствуют результаты сдачи устных экзаменов
студентами и практика проведения семинарских занятий. Наблюдается неумение
выразить и формулировать свою мысль, низкий уровень перцептивных и
экспрессивных навыков у педагогов, а также эмоционально-психологического
саморегулирования, отсутствие толерантности в дискуссиях. Данная сквозная
компетенция включает в стандарте компетенции ОК-6,7, 16, ОПК-3,5.
Когнитивная ключевая компетенция нами была определена на основе
выделенной

компетенции

познавательной

деятельности

и

компетенции

интеграции (И.А. Зимняя [70]), учебно-познавательной компетенции (А.В.
Хуторской [177]), когнитивных способностей (В.И. Байденко [17], В.Д. Шадриков

73

[186]), интеллектуально-педагогической компетентности (В.Н. Введенский [27]).
На наш взгляд, когнитивная ключевая компетенция понимается шире, чем просто
учебно-познавательная, поскольку затрагивает не только способы организации
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии и самооценки в учебном
процессе, овладения навыками решения учебно-познавательных проблем,
действий в нестандартных ситуациях. Кроме того, данная компетенция
предполагает способность к анализу и синтезу; способность к сопоставлению и
обобщению; базовые общие знания; способность к обучению; способность к
адаптации к новым ситуациям; способность к генерации новых идей (творчеству);
способность работать автономно и т.п. Это и структурирование знаний,
ситуативно-адекватная

актуализация

знаний,

расширение

и

приращение

накопленных знаний. Для выпускника вуза необходима сформированность
дивергентности мышления (альтернативное мышление), креативности в решении
профессиональных задач. Указанные компетенции объединяют ОК-1, 2, ОПК-2.
Организационно-управленческая

ключевая

компетенция

включает

организационные и управленческие навыки современного специалиста, имеющего
высшее образование, что предполагает наличие способности решать проблемы,
способности принимать решения, способности работать в команде, способности
работать в междисциплинарной команде, способности применять знания на
практике, способности к разработке проектов и их управлению, способности к
инициативе и предпринимательству, а также

стремления к лидерству,

ответственности за качество и воли к успеху (ОК-3,7, ОПК-4,ПК-2).
Исследовательская ключевая компетенция. Проблема формирования
данной ключевой компетенции является наиболее актуальной на этапе вузовской
подготовки

педагога,

поскольку

исследовательские

навыки

позволяют

специалисту мыслить масштабно, видеть смысл, перспективы и промежуточные
результаты

собственной

исследовательской

деятельности.

компетенции

В

показывает

целом,

сформированность

наличие

методологической

культуры специалиста, на что направлено сегодня содержание магистерской
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ступени высшего профессионального образования. Это компетенция формируется
на третьем курсе через ПК-14,16.
К базовым компетенциям относятся компетенции, необходимые для
успешного осуществления основных видов профессиональной деятельности.
Определяя данные компетенции мы основывались на анализе современных
исследований в области разработки содержания компетентностной подготовки
педагога, среди которых целенаправленно изучаются различные отдельные
компетенции учителя.
Профессионально значимые личностные качества. В исследовании
В.Д. Шадрикова [186] в качестве ведущей базовой компетенции выделены
личностные качества учителя. Это значимый компонент содержания модели
педагога, так как данной проблеме большое количество отечественных и
зарубежных исследований. Мы использовали при отборе профессионально
значимых

личностных

качеств

педагога,

необходимых

для

успешной

педагогической деятельности, исследования. Доминантные качества: гуманность,
любовь

к

детям,

доброта,

интеллигентность,

честность,

трудолюбие,

требовательность, справедливость, педагогический такт, социальная активность,
объективность в оценках и отношениях внимательность, ответственность,
уверенность,

инициативность,

коммуникабельность,
целеустремленность,
демократичность,

аккуратность,

толерантность,

наблюдательность,

уравновешенность,

коллективизм,

эрудированность,

культура

принципиальность,

педагогический
устной

и

оптимизм,

письменной

речи,

эстетический вкус, аккуратность, современность.
Периферийные

качества:

мобильность,

обаяние,

привлекательность,

чувство юмора, артистичность, находчивость, приветливость и др. Эти качества
в основном формируются на первом курсе подготовки бакалавра -педагога.
Учебно-методическая компетенция. В данной компетенции отражены
методические

знания

и

умения

учителя,

что

включает

способность

целесообразного выбора методов и приемов обучения, готовность к ведению
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учебно-методической

документации

образовательного

учреждения,

сравнивать эффективность применяемых методов и форм обучения.

умение
Учебно-

методическая компетенция, на наш взгляд, предполагает знание содержания
общего начального и основного образования, видов образовательных программ,
учебных комплектов по традиционной и развивающим дидактическим системам,
а также умения по составлению поурочного и тематического плана, разработки
индивидуальной образовательной траектории обучения ребенка с целью
качественного усвоения детьми дидактических единиц стандарта дисциплин
начальной и основной школы. Тьютор должен быть компетентным в содержании
учебных курсов, чтобы иметь возможность рекомендовать их изучение в
зависимости от индивидуальных особенностей ученика.

Данная компетенция

также может включать мотивацию и способность учителя расширять собственные
методические знания и умения (ПК-1,2,5,9,11, СК-1).
Организационно-технологическая включает владение воспитательными
современными дидактическими технологиями. А также тьютор должен быть
способным использовать психолого-педагогические теоретические знания для
решения профессиональных задач на основе интеграции процессов обучения,
воспитания и развития личности учащихся, готовность к использованию
современных форм учебно-воспитательной работы, современных

технологий,

методов и средств обучения, анализировать педагогический опыт в данной
профессиональной деятельности с целью переноса эффективных решений в
практику своей работы, организовывать и осуществлять руководство классным
коллективом и индивидуальным развитием каждого ученика, в том числе в
условиях малокомплектной школы Севера (ОПК-7,ПК-3,12,13,15, СК-7,8,9).
Прогностическая
профессионального

компетенция

образования,

при

педагога
котором

подразумевает
уровень

результат

подготовленности

обучаемого к жизни и труду в обществе, качества деятельности позволяют
осуществлять следующие виды прогностической деятельности: демонстрировать
действия по адекватному целеполаганию, планированию, программированию,
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проектированию,

необходимые

профессионального

для

самоопределения;

социального,
владеть

жизненного

знаниями

о

и

процессе

прогнозирования (СК-1,СК-9).
Поликультурная компетенция. Данная компетенция нами включена не
случайно, поскольку с позиции культурологического подхода современное
образование должно отвечать требованиям современного времени.
Социально-экономическая

ситуация

в

республике

характеризуется

в

настоящее время миграцией сельского населения в городскую среду, а также в
соответствии

с

планом

промышленного

развития

республики

можно

прогнозировать миграцию рабочего населения из других субъектов РФ и
ближнего зарубежья, что также может потребовать от образовательных
учреждений поиска путей обеспечения комфортной среды для детей-мигрантов
школьного возраста.
Этнопедагогическая компетентность педагога должна обеспечить сохранение
ценностного отношения к собственной этнической культуре и традициям
народной педагогики, а также предотвратить возможность ассимиляции и
исчезновения

этноса

в новой

полиэтнической

среде.

В

то

же

время

этнопедагогическая компетентность учителя, сегодня должна включать также
знания и умения в области этнопедагогического воспитания, обычаев, традиций,
видов народного творчества культур других народов, поскольку уже в настоящее
время во многих начальных школах контингент детей характеризуется
полиэтничностью.
Кроме того, поликультурное образование понимается сегодня не только как
полиэтническое. В к.1980-х гг. за рубежом отошли от полиэтнического к
поликультурному, так как не учитываются половые, религиозные, политические
особенности, социокультурные различия в образовании. По мнению В.П.
Борисенкова [23] поликультурность должна стать таким же дидактическим
принципом, как научность. Указанная компетенция формируется через ОК-3,14,
ОПК-6, ПК-10,12,13.
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Аутопсихологическая компетенция по Н.В. Кузьминой [92], включает
знания о достоинствах и недостатках собственной деятельности, особенностях
своей личности и ее характерных качествах. Таким образом, данная эта
компетенция предполагает наличие таких социально-психологических качеств
педагога, как рефлексивность и самокритичность. По мнению М.И. Лукьяновой
[98], именно педагогическая рефлексия дает возможность учителю посмотреть на
свой труд с позиции другого человека, выработать отношение к своей профессии.
Рефлексия есть важнейшее условие развития профессиональной компетентности
педагога. Более того, аутопсихологическая компетенция, на наш взгляд, должна
включать умения анализировать собственную деятельность, диагностировать
эффективность собственного труда, корректировать свою работу, что связывает
наличие данной компетенции с когнитивной и диагностической компетенциями.
Данная компетенция формируется в рамках изучения модуля «Психологопедагогическое сопровождение тьютором образования детей в малокомплектной
школе или кочевой школе». В стандарте данная компетенция отдельно не
выделяется, тогда как мы определяет ее как основополагающую в подготовке
бакалавра -педагога, работающего с детьми в условиях специфики регионального
образования.
Диагностическая ключевая компетенция. К учителю начальной школы, тем
более тьютору основного образования, сегодня предъявляются требования,
связанные с усилением внимания к своим учащимся, что предполагает изучение
их индивидуальных особенностей, выявления познавательных потребностей и
интересов учащихся, определения перспектив личностного развития. Все это,
несомненно, обусловливает важность наличия диагностической компетенции
педагога. Эта компетенция не сводится только к процедурам диагностики, а
предполагает особую организацию мышления бакалавра - педагога. Данная
компетенция формируется в рамках дисциплин модулей «Обеспечение ФГОС
начального

общего

образования

как

результат

деятельности

тьютора»,

«Психолого-педагогическое сопровождение тьютором образования детей в
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малокомплектной
преемственности

школе»,
ступеней

«Тьюторство
ОУ»,

«Тьютор

как
как

условие
координатор

обеспечения
социального

партнерства школы» (ПК-9, СК-8,9).
В определении специальных компетенций мы включаем те компетенции,
которые определяют специфику данного педагогического профиля обучения
педагогов (в нашем случае, профиль бакалавриата «Начальное образование и
тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера»), в то же
время данные компетенции не выделены специально в государственном
стандарте. На наш взгляд, в процессе подготовки педагога по данному профилю
базовой является подготовка к деятельности в качестве учителя начальных
классов.

Поэтому

необходимо

особое

внимание

уделить

не

столько

многопредметной, сколько психолого-педагогической, социально-педагогической
сторонам профессионального обучения. В связи с этим, мы выделили следующие
специальные компетенции, формирование которых носит сквозной характер,
прослеживается на протяжении нескольких курсов в рамках разных модулей:
Психолого-педагогическая компетенция педагога. В разработке модели
любого другого педагога мы считаем обоснованным включение данной
компетенции в группу базовых компетенций. В нашей социально-личностной
модели педагога тьютора начального образования мы включаем данную
компетенцию в специальные, так как психолого-педагогическая подготовка
нового профиля занимает особое место в обеспечении качества образования в
малокомплектной школе. Прежде всего, знаниевый компонент компетенции
содержит глубокие знания педагога, особенно тьютора, который определяет
индивидуальную образовательную траекторию ребенка, в области возрастной
психологии, включая особенности развития психических процессов младшего
школьника, структуру учебной деятельности ученика начальной школы как
ведущего вида деятельности, знание законов смены ведущих видов деятельности
в основной школе, знания о сущности процесса адаптации детей к школьному
режиму и преемственности дошкольного, начального и среднего звена.
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Операциональный компонент подразумевает наличие умений оптимального
выбора педагогом тьютором начального образования методов, приемов и форм
обучения и воспитания по решению указанных приоритетных задач школы
начальной и основной школы. На развитие данной компетенции направлено
содержание модулей «Психолого-педагогические основы деятельности учителя»,
«Этнопедагогические и этнопсихологические особенности воспитания детей»
«Охрана здоровья детей». Таким образом, формирование данной компетенции
позволяет логически связать ряд модулей на разных курсах обучения бакалаврапедагога.
Важность требования наличия социально-педагогической компетенции
бакалавра-педагога начального образования на сегодня доказана, так как именно
педагог начальной школы является связующим посредником дошкольного
детства ребенка с его новой ролью в качестве ученика школы. В то же время,
совмещая

профиль

тьютора

малокомплектной

школы,

педагог

более

ориентирован на работу в компактной среде проживания, что определяет
важность работы с социальным окружением школы. От понимания педагогогом
факторов и механизмов социализации ребенка в этнических, в то же время
меняющихся условиях непосредственно зависит уровень его адаптации в
школьной среде, его самооценка, желание и стремление учиться, быть соавтором
собственной траектории развития. В целом, успешность работы бакалавра по
данному профилю значительно зависит от его социально-педагогической
компетенции. Кроме того, именно педагог начальной школы - тьютор должен
уметь устанавливать наиболее системные и прочные взаимоотношения с семьями
учащихся, поэтому ему необходимо владеть базовыми знаниями работы с
различными категориями семей, помимо знаний о социализации и содержании
социально-педагогической работы со школьниками. На формирование данной
компетенции направлено содержание модулей «Обеспечение педагогом тьютором социализации ребенка в этнической и поликультурной среде в
малокомплектной школе Севера», «Организация педагогического процесса в
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малокомплектной и кочевой

школе Севера», «Тьютор как координатор

социального партнерства школы».
Компетенция детства нами определена как специальная, поскольку именно
педагог начальных классов должен отличаться такими качествами, как
эмоциональная привлекательность и детскость. Мы основывались на мнении
Николаевой М.В., которая определяет детскость как отличительное качество
педагога начального образования. Действительно, именно педагог первой ступени
сохраняет в себе детское восприятие мира, что помогает ему в понимании
особенностей детского познания мира, способствует развитию его эмпатийности в
работе с учащимися, понимания детских интересов и потребностей. Кроме того,
компетенция детства подразумевает понятие эмоциональной привлекательности
учителя,

что

включает

наличие

у

педагога

развитых

вербальных

(выразительность, эмоциональность, интонированность речи) и невербальных
(подвижность мимики и жестов) средств общения. Как определяет Лукьянова
М.И. [98], данное качество характеризуется также визуальностью, т.е. внешней
привлекательностью, способностью расположить к себе ученика манерой
поведения, внешним видом. Не зря учитель начальных классов нередко
становится идеалом и авторитетом для своих учащихся, а дети испытывают
чувство влюбленности и уважения к своему учителю. Таким образом,
компетенция

детства

позволяет

педагогу

чувствовать

своих

учеников,

сопереживать им, оказывать необходимую поддержку. К педагогу начальных
классов также предъявляются повышенные требования к его психомоторным
способностям, выражающимся в высоком уровне точности и координации
движений ведущей руки.
Таким образом, представленная социально-личностная модель компетенций
педагога начальных классов разработана с целью поиска рабочей модели для
обеспечения комплексного формирования профессиональной компетентности
студентов по профилю «Начальное образование и тьюторство в основной
малоколмплектной (кочевой) школе Севера» (5 лет обучения). Еще раз
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подчеркнем, что компетентность не сводится к набору компетенций и не является
суммой знаний, умений и навыков, поскольку включает в себя еще и социальную,
мотивационную и поведенческую составляющие. Компетентность характеризует
интегрированные

качества

выпускников

вуза,

результат

обучения.

Компетентность имеет практикоориентированную направленность и проявляется
через призму личностных особенностей только в процессе деятельности. В связи
с этим компетентностный подход к формированию образа выпускника есть шаг к
внешней оценке результатов обучения в вузе, поиска новых путей повышения
качества образования в регионе.
Выводы по первой главе
Модернизация деятельности сельских малокомплектных школ представляет
собой,

целостный

процесс

социокультурной

модернизации

образования,

заключающийся в создании такой образовательной системы, которая в
наибольшей степени отвечала бы запросам и потребностям живущих в регионе
людей,

территориально-географическим,

хозяйственным,

культурно-

национальным особенностям республики, жизни и деятельности в условиях
Севера.
Содержание модернизации деятельности сельских малокомплектных школ
определяет изменения, включающие сетевое взаимодействие инновационных
культурно-образовательных инициатив; вложение ресурсов в производство
информации и знаний; эффективное развитие национально-региональной системы
образования и социокультурной сферы в целом, задающие вектор социальноэкономического развития региона.
Республика Саха (Якутия) имеет существенные региональные особенности
функционирования образовательного процесса сельских малокомплектных школ:
- существующее исторически сложившееся расселение на огромной территории
Республики Саха (Якутия) является очаговым, дисперсным, что обуславливает
сложившееся размещение и функционирование малокомплектных школ.
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- территория Республики Саха (Якутия) имеет низкий уровень развития
транспортной сети. Характер транспортной доступности является в основном
сезонным, круглогодичную наземную связь между населенными пунктами имеют
56 % населенных пунктов.
- функционирование и развитие малокомплектных школ в отдаленных и
небольших населенных пунктах являются объективно необходимыми с учетом
хозяйственных, национальных особенностей населения.
Малокомплектность сельских школ в условиях Севера является социальноэкономической закономерностью, обусловленной специфическими природноклиматическими

условиями

и

национально-региональными

особенностями

развития коренных народов. Возрождение кочевых школ в современных условиях
рассматривается как разновидность типа сельской малокомплектной школы в
условиях Севера, как мобильная форма школьной сети. Основное внимание
акцентируется на том, что кочевая школа становится востребованной и некоторой
самостоятельной

единицей

в

условиях

демократизации

и

гуманизации

образования. Основное ее назначение - сделать школу доступной для детей,
родители которьгх ведут кочевой образ жизни оленеводов, охотников и
рыболовов.
На основании анализа закономерностей профессиональной подготовки
педагога

с

позиций

компетентностного

подхода,

освещенных

в

ряде

основополагающих исследований отечественных ученых; выявления сущности и
содержания подготовки педагогических кадров для кочевых образовательных
учреждений

разработана

и

обоснована

социально-личностная

модель

компетенций педагога сельской малокомплектной школы Севера с учетом
национально-региональных

особенностей,

способствующая

обеспечению

комплексного формирования профессиональной компетентности студентов по
профилю «Начальное образование и тьюторство в основной малоколмплектной
(кочевой) школе Севера» (5 лет обучения).
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Глава 2. Реализация педагогических условий модернизации
образовательного процесса сельских малокомплектных школ на примере
Республики Саха (Якутия)
2.1. Мониторинг качества образования в региональной системе
Республики Саха (Якутия)
Представленный

в первой

главе

теоретический

анализ

особенностей

модернизации образовательного процесса сельской малокомплектной школы
Республики Саха (Якутия) позволил выявить достоинства и недостатки
исследуемого

явления,

целесообразность

учета

которых

требуется

при

организации лонгитюдного мониторинга качества образования региональной
системы. На основе

«Программы Мэнэ - Кэскилэ». В исследовании приняли

участие 15 общеобразовательные малокомплектные школы Мегино-Кагаласского
и Среднеколымского района, был проведён анализ сложившейся системы
организации и управления образованием в муниципальной образовательной
системе Мегино –Кангаласского и Среднекодымского района Республики Саха
(Якутия). Качество образования оценивалось по следующим показателям:
1. Обеспеченность кадрами;
2. Уровень квалификации педагогов;
(учителей высшей категории; учителей 1 категории; учителей 2 категории);
3. Педагогический стаж учителей (до 5 лет; 5-10 лет; 10-20 лет; 20-25 лет; более
25 лет);
4. Система повышения квалификации (педагоги, прошедшие подготовку и
переподготовку; руководители школ, прошедшие подготовку и переподготовку);
5. Наличие психологической службы в образовательной организации;
6. Охват детей малокомплектных школ;
7. Охват детей УДОД;
8. Обеспеченность учебниками (1-4 классы; 5-9 классы; 10-11 классы);
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10. Творческие достижения

учителей

(победители

областных

конкурсов

педагогического мастерства; участие в международных проектах);
11. Творческие достижения учащихся (победители областных интеллектуальных
турниров, олимпиад);
12. Процент выпускников, продолживших образование в вузах.
В результате SWOT-анализа состояния развития образования Республики
Саха (Якутия) были получены данные, позволившие определить ее сильные
стороны, слабые стороны (табл. 4).
Таблица 4
SWOT-анализ текущего состояния развития образования Республики Саха
(Якутия)
Особенности региона
Суровые природноклиматические условия,
низкая плотность
населения, отдаленность и
изолированность друг от
друга школ

Внутренняя миграция
населения: уменьшение
численности сельского и
увеличение численности
городского населения.

Изменение структуры
занятости;
перепроизводство
специалистов с высшим
образованием, дефицит

Сильные стороны
Социально-демографические
Обновление правовой и
нормативной базы системы
образования с учетом социальноэкономических условий;
сохранение малокомплектных
школ в отдаленных населениях;
реализация моделей кочевой
школы; введение на основе
индивидуальных учебных планов.

Слабые стороны

Недостаточное развитие
сетевых и
дистанционных форм
образования;
относительно низкая
скорость работы
интернета;
высокая стоимость
интернет трафика для
образовательных
учреждений.
Введение и реализация механизмов Низкий уровень
нормативно-подушевого
обеспечения
финансирования с учетом
квалифицированными
социально-экономических
специалистами
условий;
образовательных
наличие системы государственной учреждений,
поддержки сельских
расположенных в
образовательных учреждений,
отдаленных и
агропрофилированных школ и
труднодоступных
подсобных хозяйств
местностях;
образовательных учреждений.
Экономические
Введение профильного обучения,
Недостаточное
моделей лицейского,
соответствие
гимназического, специальносодержания образования
коррекционного образования;
и технологий обучения
разработка и реализация
общественным запросам
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квалифицированных
рабочих.

концепции и программы дуального
обучения.
Технологические
Внедрение независимой оценки
качества образования, институтов
государственно-общественного
управления, новых экономических
механизмов.

Внедрение новых
социальноэкономических,
управленческих и
образовательных
технологий.

Отсутствие сети
республиканских
центров сертификации
независимой экспертизы
образовательных
программ

Таким образом, с помощью SWOT – анализа мы можем определить состояния
развития образования Республики Саха (Якутия). В ходе анализа выявленных
проблем

в

сфере

образования

Республики

Саха

(Якутия),

обусловлена

необходимость проведения его реформирования в целях обеспечения сельских
школьников равными возможностями в получении качественного образования,
при

этом

надо

учесть

социально-демографические,

географические

и

экономические особенности региона.
Анализ образовательного процесса в области качества образования позволил
выявить следующие проблемы:
- недостаточная сформированность ключевых компетенций выпускников
малокомплектных школ;
- недостаточная эффективность системы мониторинга качества образования
малокомплектных школ.
Определены педагогические условия, необходимые для реализации качества
образования

в

малокомплектных

школах.

Основополагающим

из

них

респонденты считают готовность педагогических кадров к работе в сельской
малокомплектной школе.
Сбор

данных

осуществлялся

в

основном

посредством

проведения

мониторинговых исследований, по запросу муниципального органа управления
образованием. В нем приняли участие учителя и учащиеся. Информация по
запросам потребителей образовательных услуг была получена при помощи
анкетирования, опроса, собеседования учеников и учителей. По мнению
респондентов, к задачам деятельности малокомплектных школ можно отнести:
- развитие индивидуальных способностей учащихся;
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- работа с одарёнными детьми;
- реализация профильного обучения;
- обеспечение внеурочной занятости детей;
- формирование здорового образа жизни;
- формирование навыков участия в культурно-массовых мероприятиях;
- организация начальной профессиональной подготовки.
В

качестве

ресурсов

модернизации

образовательного

процесса

опрошенные указывали: спортивный зал, кабинеты, коллектив учителей, актовый
зал, библиотека, столовая, компьютерный класс, школьный автобус.
Мегино - Кангаласский улус расположен в Центральной Якутии, занимает
площадь 11,7 тыс. км2. Имеется 29 наслегов, 36 населенных пунктов, в том числе
35 сельских, 1 поселок городского типа. Улус имеет выгодное природногеографическое положение и транспортную схему завоза грузов.
Наблюдается тенденция снижения численности населения улуса. Основная
причина – миграция населения, связанная с процессами урбанизации, когда
значительная часть трудоспособного населения переселяется в Якутск (Рис. 5).
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Рис. 5. Динамика численности населения в Мегино-Кангаласском улусе, тыс.чел.

При этом динамика естественного прироста остается положительной (табл. 6).
Таблица 6
Показатели естественного прироста населения в 2008 году, на 1000 населения
Показатели
Для сравнения:
Мегино-Кангаласский
Республика
Саха
улус
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Рождаемость
Смертность
Естественный
прирост

(Якутия)
16,2
10,1
6,1

18,7
4,5
14,2

Снижение численности населения является временным явлением. В связи с
созданием крупного промышленно - транспортного узла в пос. Нижний Бестях,
строительством железной дороги, можно прогнозировать рост численности
населения за счет механического прироста. Данная тенденция прямым образом
будет влиять на муниципальную систему образования – повысится потребность в
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах. По
данным переписи населения проживают представители разных национальностей:
91%% составляют якуты, русские - 6,40% и другие 1,6% .
В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, на сегодняшний день в системе образования муниципального района
«Мегино- Кангаласский улус» функционируют: 29 средних общеобразовательных
школ, из них 9 малокомплектных школ, 3 основные общеобразовательные школы,
1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 2 начальные школы – детских
сада, 1 специальная (коррекционная) школа- интернат VIII вида, 32 дошкольных
образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 1
детский дом, 1 учебно- производственный комбинат.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет
5669 человек, количество детей, в учреждениях дополнительного образования
детей

занимаются

5048

воспитанников,

из

них

в

малокомплектных

общеобразовательных учреждениях обучается 256 учащихся (Рис.6).
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Рис. 6. Динамика показателей: средняя наполняемость классов и количество учащихся в
малокомплектных общеобразовательных учреждениях

В ходе исследования определены результаты образовательной деятельности
сельских малокомплектных школ.
В условиях государственно-политических и социально-экономических
реформ в системе образования произошел ряд позитивных изменений. Улучшены
условия для обучения, воспитания детей и труда педагогов в образовательных
учреждениях.
В соответствие с перечисленными показателями были получены следующие
результаты. Одним из ключевых направлений развития общего образования
являются новые федеральные государственные образовательные стандарты,
которые будут обеспечивать

качество образования. На сегодняшний день

начальная школа малокомплектных школ перешла на новые стандарты,

в

44 пилотных школах улуса МБОУ Майинский лицей, МБОУ Майинская средняя
общеобразовательная

школа

№2,

МБОУ

Тюнгюлюнская

средняя

общеобразовательная школа, МБОУ Нижне-Бестяхская средняя школа №2 с этого
года новые стандарты введены в основной школе.
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В рамках инициативы «Наша новая школа» особое внимание уделено
работе с талантливыми детьми. Возросло участие школьников малокомплектных
школ на районных предметных олимпиадах, по отдельным предметам на
республиканских олимпиадах, ежегодно проводятся традиционные
практические

научно-

конференции «Шаг в будущее» (Рис. 7) «Юниорские чтения»,

«Гавриловские чтения», «Романовские чтения». Исследовательские работы
учащихся отмечены на научных конференциях, в г. Москве, Санкт-Петербурге.
За три года увеличилось количество участников республиканского этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 55 до 87 участников, число призовых
мест составляет в среднем 8-13 человек. Определенные меры осуществлены по
оказанию поддержки одаренным детям: это стипендии Главы администрации
медалистам. Ежегодно определяются лучшие учащиеся района по номинациям
«Учеба», «Творчество», «Спорт», «Общественная жизнь».

Рис. 7. Мониторинг республиканского этапа НПК «Шаг в будущее»

Достаточная степень удовлетворенности школьной жизни учащихся, а
также их родителей в течение продолжительного периода времени является
одним из важных показателей эффективности образовательного процесса.
Отработана система дополнительного образования школьников и система
воспитательной работы. Имеются необходимые условия для формирования у
обучающихся компьютерной грамотности. Имеется необходимая материально-
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техническая база для организации образовательного процесса. Важное место в
этой системе отведено органам ученического самоуправления. Малокомплектные
школы имеют лицензии по углубленному изучению отдельных предметов, тем
самым

дается

возможность

учащимся

выбирать

индивидуальную

образовательную траекторию. Создание условий для организации учебновоспитательного процесса

в малокомплектных

школ, позволит охватить

углубленным, индивидуальным, дистанционным образованием учащихся из
других населенных пунктов улуса, мотивированных на углубленное изучение
предметов. Сохранение и развитие кадрового потенциала осуществляется через
использование различных форм повышения квалификации, участие в различных
конкурсах профессионального мастерства и грантовой поддержки.
В малокомплетных школах сложился стабильный, творчески работающий
коллектив. Одно из ключевых направлений инициативы «Наша новая школа» развитие учительского потенциала.
Таблица 7
Динамика образовательного уровня учителей за последние три года
образование
высшее
неоконченное
высшее
среднее
специальное
всего учителей

2011-2012
866
86,2

2012-2013
870
87

2013-2014
856
87,2

29

2,9

26

2,6

25

2,5

110
1005

10,9

104
1000

10,4

101
982

10,3
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Рис.8. Динамика повышения образовательного уровня учителей

В целях стимулирования роста педагогического мастерства, обеспечения
перспектив

профессионального

совершенствования

образования ежегодно проводятся

учителей

районные конкурсы

управлением

«Учитель года»,

«Молодой педагог года», «Сердце отдаю детям». 20 учителей улуса являются
победителями ПНПО. За три года пять педагогов стали обладателями Гранта
Президента Республики Саха (Якутия).
Таблица 8
Динамика профессионального уровня учителей за последние три года
категория
высшая
первая
соответствие
базовая
Всего учителей

2011-12
220
420
205
38
883

24,9
47,6
23,2
4,3

2012-13
221
25,1
429
48,6
187
21,2
45
5,1
882

2013-14
225
26,2
395
45,9
187
21,7
53
6,2
860
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Рис.8. Динамика повышения уровня профессиональной деятельности учителей

Рис. 9. Кадровое обеспечение образовательных учреждений

В соответствие с перечисленными показателями были получены следующие
результаты:
Общее количество работников снизилось на 47 и 14 при росте числа учителей;
• Количество учащихся на одного учителя снизилось, что видимо, обусловлено
ростом числа учителей;
• Желаемый рост числа детей на 1 педработника отмечен, но рост числа детей на
одного работника все еще незначителен;
• Доля учителей от общего числа работников составляет 41,9; 40,9%; 41,8%;
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• Доля учителей-мужчин от общего числа учителей чуть снизилась с 22,6% до
22,4%;

Рис. 10. Профессиональный уровень учителей:

Доля учителей без высшего образования достигает 12,1%;
• Темп роста доли учителей с высшим образованием с прошлого года незначителен;
• По улусу 2 учителя со средним общим, 1 учитель с начальным проф.
образованием;
• 62,2% учителей имеют высшую и первую квалификационную категории;
• Ежегодно отмечается рост числа учителей высшей квалификации;
• Почти четверть учителей не имеют квалификационной категории, этот факт
требует к себе внимания.

Рис. 11. Стаж и возраст педагогов
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Отмечается положительная динамика как прихода так и закрепления
молодых кадров;
• В то же время отмечается снижение доли учителей со стажем от 5 до 20 лет;
• Соответственно учителей со стажем более 20 лет становится больше;
• Почти каждый 10-й учитель в улусе моложе 25 лет и почти каждый
четвертый учитель от 25 до 35 лет;
• Если численность педагогических работников в возрасте до 35 лет по
Республике составила 33,6%, то в нашем улусе этот показатель = 37,8%;
• Доля учителей пенсионного возраста соответственно = 26,2; 27,1; 28,7%;
• Таким образом, отмечается рост учителей молодого и пенсионного возраста
при снижении доли учителей среднего возраста.
Количество

руководителей,

получивших

специальность

«Менеджмент

образования» за этот год в 3 раза меньше, чем за предыдущий год (Рис.12.).
В этом направлении можно отметить следующие положительные моменты:
 ведется мониторинг по прохождению курсовой подготовки работниками на
муниципальном уровне по каждому образовательному учреждению, информация
доводится до сведения руководителей;
 на основании договора между АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования
и повышения квалификации им. С.Н. Донского- 11» организованы корпоративные
курсы на базе 5 школ с приглашением лекторов;
 на основании соглашения ГБОУ « Хабаровского краевого института развития
образования» организована адресная стажировочная практика повышения
квалификации учителей-предметников улуса представителями методических
команд базовых площадок Хабаровского края на базе улуса с охватом 62
педагогов из 32 школ;
 организованы выезды руководителей и педагогов школ сетевых объединений по
обмену опытом и по стажировке в г. Казань Республики Татарстан, в
г.Муданьцзянь (Китай).
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Рис. 12. Переподготовка руководителей ОУ
Происходит переориентация содержания и технологии обучения в
личностно-ориентированном направлении.

В учебно-воспитательном процессе

образовательных учреждений используются технологии развивающего обучения,
индивидуальной проектной деятельности, коллективный способ обучения и т.д.
Важным элементом построения новой школы является совершенствование
школьной инфраструктуры малокомплектных школ. В этом направлении
проведены строительные и ремонтные работы за счет субсидии капитального
ремонта, по федеральной программе модернизации общего образования в
малокомплектных школах Чуйинской СОШ, Маттинской СОШ, Балыктахской
СОШ, Тыллыминской СОШ,
Быраминской

Морукской СОШ,

Батаринской СОШ,

СОШ. По федеральной программе «Школьное питание» в 7

образовательных учреждениях обновлены оборудования школьных столовой. По
республиканской программе «Безопасность» ведется плановая работа по
улучшению

материально-технического

состояния

медицинских

кабинетов,

освещенности учебных кабинетов, плановая работа по антитеррористической,
противопожарной защищенности объектов. Малокомплектные школы ежегодно
обеспечиваются школьными автобусами для перевозки детей. В результате этих
мероприятий 60% малокомплектных школ на сегодня отвечают современным
требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.
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Создание и развитие информационного общества предполагает широкое
применение информационно-коммуникационных технологий
Развивается

материально-техническая

инфраструктура

в образовании.
информатизации

образования.
В

целях

реализации

«Мэнэ кэскилэ 4»

Программы

развития

образования

в малокомплектных школах приобретены компьютеры,

периферийное и сетевое оборудование, интерактивные и мультимедийные
средства обучения. Одним из главных показателей достижения качества обучения
является обеспеченность обучающихся учебниками из фондов школьных
библиотек. Произошло значительное увеличение фонда с 433554 в 2010г. до
458578 в 2012г., при этом процент обновления фонда составил в 2011-2012 г. –
9,36%. За годы реализации Программы образовательными учреждениями
проведена работа по укреплению материально-технической базы библиотек
малокомплектных школ.
План работы школьной библиотеки утверждается на учебный год
директором школы. Все библиотекари проводят библиотечные уроки с 1 по 7
классы.
Традиционные районные мероприятия:
1. Неделя детской книги.
2. Районная олимпиада по информационной культуре среди учащихся 8-9
классов.
3. Районная

интеллектуальная

игра

«Умники

и

умницы»

среди

старшеклассников.
4. Книжный десант по КМО (совместно с РЦБ).
В районе действуют шесть агропрофилированных школ, четыре школы,
осуществляющие профессиональную

подготовку на III ступени общего

образования. В 2012 году подписано соглашение о взаимодействии между МКУ
«Мегино-Кангаласское районное управление образования» и МКУ «Управление
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сельского хозяйства МР «Мегино - Кангаласский улус» по обеспечению
государственной поддержки развития агротехнологического профиля.
В районе придерживаются две моделей организации профильного обучения в
малокомплектных школах: модель внутришкольной профилизации, где отдельная
школа может быть однопрофильной или многопрофильной, модель сетевой
организации, при которой профильное обучение учащихся осуществляется за счет
привлечения образовательных ресурсов иных образовательных учреждений.
Профильным обучением охвачены 45 учащихся старших классов из пяти
малокомплектных школ (табл. 9).
Таблица 9
Профильное обучение малокомплектных школ
за 2009 – 2010 учебный год
ОУ
1.Бедиминская СОШ
2. Маттинская СОШ
3.Мельжехсинская
СОШ
4.Томторская СОШ
5.Телигинская СОШ
Итого:

профили
Физико - химический
Химико – биологический
Универсальный
Физико – математический
Биолого - географический
Оборонно - спортивный

Количество уч-ся
27
14
21
7
7
10
45

Профильным обучением охвачены 45 учащихся старших классов из пяти
малокомплектных школ (табл. 9). Если сравнить по годам, то охват профильным
обучением с каждым годом увеличивается. Реализацию профильного обучения
осуществляют квалифицированные кадры малокомплектных школ, способные
реализовать

программы

профильного

обучения.

Обучение

профильным

предметам ведется по одной модели обучения – периодичный подвоз учащихся в
ресурсный центр, созданный на базе школ.
Патриотическое воспитание – одно из направлений деятельности всех
образовательных учреждений. Главной целью данного направления является
возрождение, сохранение и развитие патриотических традиций наслега, улуса,
республики, России как важнейшей социальной ценности духовно здорового и
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физически развитого россиянина. Патриотическое воспитание реализуется через
различные формы работы: обновление и создание музейных экспозиций,
патриотические акции, фестивали и конкурсы патриотической песни, встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий,
участие в Спартакиаде школьников по военно-прикладным и техническим видам
спорта. В традиционных месячниках, мероприятиях принимает участие более
90% школьников. В то же время, влияние школы на формирование детей и
подростков в последние годы ослабло. У нее появились сильные конкуренты:
интернет, электронные СМИ.
В целях интеллектуального, культурного, физического и нравственного
развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для
подготовки несовершеннолетних к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще ряд лет работают кадетские классы на базе МБОУ
«Батаринская СОШ им Героя Советсткого союза Ф.К.Попова». В кадетских
классах наряду с обязательными общеобразовательными программами введены
дополнительные

образовательно-воспитательные

программы.

Занятость

учащихся во внеурочное время, привлечение к занятиям спортом, участие в
улусных массовых мероприятиях позволяет в течение последних лет снизить
количество учащихся, состоящих на учете в ПДН и педагогическом учете в
школе.
В целях улучшения трудового воспитания и профессиональной ориентации
учащихся малокомплектных школ при межшкольном учебно-производственном
комбинате осуществляется профессиональная подготовка старшеклассников по 12
специальностям.
Ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья
учащихся:

увеличивается

количество

и

улучшается

физкультурой в малокомплектной школе (Рис.9.).

качество

занятий

99

Рис. 13. Общий охват спортивными секциями в 2013-2014 уч.ш.

Самый высокий охват (более 80%) обозначен в малокомплектных школах с
малым количеством обучающихся: Алтанская, Таратская, Тыллыминская и
Чемоикинская (по ОШ-1 80; 15; 109; 58 учащиеся соответственно), из них
Тыллыминская СОШ имеет два спортивных зала. При сопоставлении с
результатами эти школы имеют достаточно высокие результаты. Достаточно
высокий охват от 60 до 80% обозначен в школах, со средней численностью
обучающихся (от 63 до 159), т. е. плотность спортивного зала незначительна. Из
крупных школ в этот кластер попала Тюнгюлюнская СОШ (434 ученика).
Эффективное

использование

педагогического

сотрудничества

с

развивающейся личностью ребенка является приоритетным направлением
дополнительного образования в улусе. Удельный вес школьников, включенных в
систему дополнительного образования, вырос от 84 до 86%.

В кружках

занимаются 5048 учащихся, 36 % из которых дети из малоимущих, многодетных
и неполных семей.
В массовом развитии физической культуры и спорта в районе большую
роль играют

детско-юношеские

спортивные

школы, где в 36 секциях

занимаются 961 учащийся по 11 видам спорта. Увеличивается количество
учащихся, систематически занимающихся спортом, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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Рис. 14. Сопоставление охвата 2013-2014 уч.г. в спорте за 2012-2013 уч.г.

Из диаграммы 10 видно, что в малокомплектных школах, таких как
Алтанская, Батаринская, Томторская, Харанская, Рассолодинская, Чемоикинская
и Чуйинская охвачено большое количество учащихся, занятых секциями.
Анализ обучения за последние четыре года в малокомплектных школах
показывает, что в течение последних лет наблюдается тенденция стабилизации.
Наблюдается положительная динамика показателей качества образования
учащихся, в том числе на итоговой аттестации в форме ЕГЭ, который проводится
по общеобразовательным предметам.
При отслеживании средних баллов ЕГЭ данных школ по всем предметам за
три года отмечаются следующие показатели (см. Рис 6).
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Рис. 15. - Средние баллы ЕГЭ

Из диаграммы 11 видно, что положительная динамика отмечается по
следующим предметам: по русскому языку, химии – последовательно в течение
трех лет; отрицательная динамика отмечается по следующим предметам: по
географии, обществознанию, информатике - последовательно в течении трех лет.
Общим показателем доступности образования является продолжение
образования после окончания школы (табл. 9).
Таблица 10
Поступление выпускников малокомплектных школ в учебные заведения
Всего
выпуск
ников

Наименование
№

1
2
3
4
5
6
7
8

В том числе в учреждениях
профессионального
образования, в %
2007-2008

Алтанская СОШ
Бедиминская СОШ
Маттинская СОШ
Мельжехсинская
СОШ
Телигинская СОШ
Томторская СОШ
Чемоикинская СОШ
Чуйинская СОШ
ИТОГО

20082009
9
14
13
12
10
11
5
12
87

В том числе в
учреждениях
профессионального
образования, в %
2008-2009

ПТУ
9,1
7,7
-

ССУЗ
45,5
56,3
38,5
33,3

ВУЗ
45,5
31,3
38,5
44,4

ПТУ
14,3
7,7
-

ССУЗ
44,4
57,1
38,5
25,0

ВУЗ
44,4
28,6
53,8
66,7

27,3
60,0
9,8

18,2
20,0
66,7
33,3
29,5

45,5
10,0
16,7
58,3
47,4

18,2
6,7

50,0
27,3
80,0
58,3
35,7

10,0
45,5
20,0
25,0
47,4

Поступление выпускников
70
50

59,6
42,9

30
10
-10

15,5
6,6
2004

48,5
22,8
13,4
2005

43,8
24,8
13,2
2006

47,4

48

29,5

33

49
37,5

9,8

9

7,4

2007

2008

2009

ВУЗ

32,4

ССУЗ
НПО

3,5
2010

Рис. 16. Поступление выпускников
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Данные таблицы 9 показывают, что выпускники Мегино-Кангаласского
улуса успешно поступают в выбранные вузы и ссузы.
Среднеколымский район, один из самых отдаленных улусов Республики Саха
(Якутия).
Связь между населенными пунктами крайне ограничена, вследствие
отдаленности поселений друг от друга. Расстояние от улусного центра составляет
в среднем 146, 66 км (от 18 до 240 км) данные представлены в табл. 9.
Таблица 11
Расстояние поселений от административного центра

Алеко-Кюель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Расстояние до Численность
улусного
населения,
центра, км
человек
218
551

Кангаласский первый
наслег
Аргахтах
Алазейский наслег
146
Березовка
Березовский национальный
185
(кочевой) наслег
Налимск
Байдинский наслег
18
Сватай
Мятисский второй наслег
146
Сылгы-Ыытар
Мятисский первый наслег
97
Ойусардах
Сень-Кюельский наслег
169
Хатынгнах
Хатынгнахский наслег
64
Эбях
Кангаласский второй
228
наслег
Г.Среднеколымс Город Среднеколымск 7 км по городу
к

575
372
504
692
521
577
278
504
3428

По данным статистики население улуса составляет 7,8 тыс. человек
(3961 женского, 3806 мужского пола), из них в городе проживает 3,3 тыс. человек,
в сельской местности – 4,5 тыс. человек. В районе 15 населенных пунктов, в том
числе 14 сельских, 1 город районного значения, 9 наслегов.
Население улуса можно охарактеризовать как многонациональное, здесь
проживает представители около 20 разных национальностей: по данным
Всероссийской переписи населения 2010 г. якуты составляют 80,8%, русские -
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11,7%, эвены- 4,7%, украинцы- 0,6%, юкагиры- 0,5%, эвенки- 0,4%, другие
национальности- 1,3%. Средний возраст населения 31 год.
Каждый вид малокомплектной школы имеет свой режим деятельности,
хозяйственно-трудовых, этнических условий. В соответствии с основным
принципиальным

подходом

к

совершенствованию

деятельности

малокомплектных школ Севера, предусматривающим максимальное приближение
обучения и воспитания к жизни населения, выдвигается положение: создавать
такие виды школ, которые не отрывают детей от родителей, семьи, где
сохраняются язык, культура, традиции хозяйствования, адекватные условиям
существования народа.
Численность экономически активного населения на 2011 г. составляет 3635
человек, численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в службе
занятости – 455 человек, имеет официальный статус безработного-288 человек.
Таблица 12
Показатели естественного прироста населения в 2010 году, на 1000
населения

Показатели
Население улуса всего, тыс.
чел.
в том числе: город
село
Число родившихся, чел.
Число умерших, чел.
Естественный прирост (+),
убыль (-) населения, чел.
Число прибывших в улус,
чел.
Число выбывших из улуса,
чел.
Миграционный прирост (+),
убыль (-), чел.
Экономически активное
население, человек
Численность безработных,

2006

2007

2008

2009

2010/200
2010
6

8,1
3,5
4,6
124
82

8
3,4
4,6
135
98

7,7
3,2
4,5
124
91

7,8
3,3
4,5
126
87

7,8
3,3
4,5
135
109

96,3
94,3
97,8
108,9
132,9

42

37

33

39

26

61,9

99

83

62

131

103

110,1

233

313

184

163

134

57,5

-134

-230

-122

-32

-31

53

3862
254

3891
376

3922
354

3823
409

3635
455

94,1
179,1

104

человек
Из таблицы 11 видно, что демографическая ситуация в улусе остается
стабильной, ежегодно наблюдается естественный прирост населения от 26 до 42
человек, рождается от 124-135 детей, умирает 82-109 человек. Миграционная
убыль ежегодно снижается, в 2006 году составляла 134 человек, в 2010 году- 53
человек.
В

Среднеколымском

улусе

действуют

11

общеобразовательных

учреждений. В них обучается 1553 учащихся, из них в 6 малокомплектных
общеобразовательных учреждениях обучается 489 учащихся (Рис. 13).

Средняя наполняемость классов

Количество учащихся

105

98

88

83

61
7,4

9

54
5,5

9,5

8

5

Рис. 17. Динамика показателей: средняя наполняемость классов и количество учащихся в
малокомплектных школах

В Среднеколымском районе разработана и утверждена Программа развития
образования Среднеколымского района на 2012-2016 годы, которая состоит из
четырех

подпрограмм:

повышение

качества

дошкольного,

общего

и

дополнительного образования; воспитание гражданина; развитие кадрового
потенциала; информатизация муниципальной системы общего и дополнительного
образования.
В районе также работают два учреждения дополнительного образования:
детско-юношеская спортивная школа и детско-юношеский центр.

105

В

связи

с

модернизацией

образования,

введением

федеральных

государственных стандартов прохождение курсов повышения квалификации –
одно из обязательных требований к учителю, педагогу, руководителю. На базе
учреждения последипломного образования «Институт развития образования и
повышения квалификации» в 2012 г. прошли повышение квалификации 13111
педагогов, что на 2036 человек больше, чем в 2011 г..
Высшее профессиональное образование имеют 82,5% педагогов, 23%
имеют высшую категорию. По данным 2010 года, стаж педагогической работы
менее 2 лет имеют 8%, от 2 до 5 лет - 10%, от 5 до 10 лет - 13%, находятся в
пенсионном возрасте - 22% (табл. 5).
Таблица 5
Сведения о численности и составе педагогических работников, реализующих
программу общего образования, за последние три года
год

наименование

2008 г.
2009 г.

2010 г.

Итого

учителя
(город, село)
учителя (город)
учителя (село)
всего:
учителя (город)
учителя (село)
всего:

всего
учителей

образование
Высшее

15433

12022

стаж работы
менее
более 20 лет
2 лет
1190
6386

5513
9 327
14840
5 377
8 915
14 292
44 565

4817
7 309
12126
4 703
7 081
11 784
35 932

215
831
1046
271
840
1 111
3 347

2 883
3 759
6 642
2 813
3 646
6 459
19 487

Увеличивается доля учителей с высшим образованием, с высшей
квалификационной категорией.
Курсами повышения квалификации за последние 5 лет охвачено, 7,6%
педагогов, работающих в образовательных учреждениях, активно внедряющих
инновационные образовательные программы, получивших государственную
поддержку, от общего количества сайтов, прошедших курсы. Доля педагогов,
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повысивших свою профессиональную компетентность по итогам трех лет
составила 5,8%.
Анализируя данные, полученные в ходе мониторингового исследования,
обобщая мнения учителей, родителей и школьников, можно констатировать:
1. Наметилось повышение материального положения педагогов - отмечают
55,27% респондентов от числа опрошенных. Больше всего - молодые учителя и
учителя, работающие в городских образовательных учреждениях, а также
педагоги, имеющие высший уровень педагогической деятельности.
2. 65,4 % педагогов считают, что у них повысилась профессиональная
компетентность, мотивация к внедрению инновационных направлений в системе
образования. Родительская общественность отмечает, что в последние годы
учителя на местах стали более активно и плодотворно работать над
самообразованием, повышением профессиональной компетенции.
3. 63,29% респондентов довольны своей педагогической деятельностью,
доля «не удовлетворенных» составила 12,24% педагогов от общего массива.
24,47% педагогов затруднились дать ответ на данный вопрос.
4.

Проводимую

политику

в

рамках

модернизации

образования

поддерживают 75,1% респондентов от общего массива исследования. 24,89%
педагогов от числа участвовавших в исследовании относятся к модернизации
образования скептически, скорее всего, не поддерживаю внутренне. Из новшеств,
которые внедрены в рамках модернизации образования, больше всего импонирует
учителям республики реализация приоритетного национального проекта «Образование». Именно этот проект, по мнению педагогов, участвовавших в
мониторинговом исследовании, позволил на практике изменить существующее
«нищенское» состояние материально-технической базы и информационного парка
образовательных учреждений.
5. В ходе исследования выяснилось, что необходима работа по повышению
воспитательной компетентности родителей педагогическим коллективом (16%
родителей считают, что работа по данному направлению не соответствует
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социальным требованиям). Процент достаточно серьезный. Это направление
должно быть взято образовательными учреждениями под особый контроль.
Одним из наиболее важных социальных проектов по поддержке молодых
специалистов,

их

привлечению

в образовательные учреждения

является

реализация подпрограммы по обеспечению жильем педагогических работников,
выезжающих в отдаленные труднодоступные сельские школы 17 арктических и
северных улусов. В рамках государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» для реализации
подпрограммы из средств республиканского бюджета с 2006 года в северные
улусы направлено 150 молодых учителей по востребованным специальностям.
Наибольшее количество молодых учителей работают в школах Анабарского,
Аллаиховского, Верхнеколымского, Нижнеколымского, Эвено-Бытантайского
улусов, из которых в 2011 году 29 получили жилищные субсидии на
приобретение жилья.
В последние годы в малокомплектных школах дети обучаются и
воспитываются
оснащенности

в

условиях,

учебным

отвечающих

оборудованием

и

современным

требованиям

санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормам. В ходе реализации Комплексного проекта модернизации
общего образования осуществляется переход на новую культуру управления и
идеи выравнивания условий и стимулирования результативной деятельности.
Сегодня на федеральном уровне ведется работа по проектированию
подходящих по всем параметрам зданий специально для школ северных регионов,
расположенных в населенных пунктах с низкой плотностью населения,
интегрированных с дошкольными учреждениями и иными учреждениями
социальной сферы. Требования к условиям должны учитывать особенности
организации образовательного процесса и в нестандартных ситуациях. Например,
это проектирование модульных (сборных) помещений для обучения детей,
кочующих с родителями-оленеводами, архитектурная доступность массовых
школ для детей-инвалидов.
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В малокомплектных школах младшие школьники обучаются по различным
дидактическим системам и учебно-методическим комплектам. Наряду с
традиционной программой, более 50% учащихся начальных классов обучаются
по образовательным системам «Школа-2000», «Школа-2100», а также в одной из
школ улуса осваивается обучение по развивающей программе Л.В. Занкова. В
целях формирования информационно-коммуникационной компетентности 40%
обучающихся 2 - 4-х классов изучают информатику, 81% младших школьников
изучают иностранный язык со второго класса. В основной школе информатику
как предмет изучают 44% учащихся.
С 2001 года малокомплектные школы стали участниками общероссийского
эксперимента по введению профильного обучения на старшей ступени общего
образования, реализуя различные модели. Накоплен опыт по организации
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами
и намерениями в отношении продолжения образования, интеграции программ
дополнительного и общего образования. Эбяхская СОШ и Сватайская СОШ
стали опорными школами по изучению якутского языка и литературы и получили
интерактивный

комплект

оборудования

и

методического

сопровождения.

Дуальное образование развивается в двух плоскостях: сельское хозяйствоагротехнические специальности (тракторист, водитель, коневод, животновод);
технические и технологические специальности-слесарь, оператор ЭВМ, швея.
Развивается
интересами

дополнительное образование детей в соответствии с

обучающихся

функционируют

и

родителей.

В

малокомплектных

школах

кружки и секций различной направленности, среди которых

технические, эколого-биологические, туристско-краеведческие, спортивные,
художественного творчества, гуманитарные и другие.
При этом можно отметить, что анализ статистических данных позволяет
сделать вывод о положительной динамике результатов средних баллов по
обязательным предметам по сравнению с результатами ЕГЭ в 2009 и 2010 годов
(табл.12.). Средний балл улучшился: по русскому языку вырос на 7,4 балла, а по
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математике - на 7,1 балла. Это показатель позволяет делать вывод о некотором
улучшении отдельных аспектов системы подготовки к экзаменам.
Таблица 12
Динамика изменения среднего балла по обязательным предметам
Предмет
2009 год
48,67
35,9

Русский язык
Математика
В 2011

Средний балл
2010
36,00
21,00

2011 год
46,12
30,42

Изменение
балла
на 7,4
на 7,1

году Единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) проходил в

малокомплектных школах штатном режиме в основной срок (май-июнь) по 11
общеобразовательным предметам: математика, русский язык и девяти по выбору
выпускников (информатика и ИКТ, биология, химия, литература, английский
язык, география, обществознание, физика, история). Было осуществлено
организационно-методическое сопровождение по Интернет-технологии всех
категорий специалистов, участвовавших в организации и проведении ЕГЭ
(страница ЕГЭ на сайте Министерство образования РС(Я), Skype- конференцию).
Среди выбранных предметов приоритеты у выпускников ОУ в 2011 году
распределились следующим образом:
Таблица 13
Средние баллы ЕГЭ по предметам
Предмет
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский
язык
Обществознание

2009 год
40,79
40,52
47,88

Средний балл
2010
42,06,
33,00

2011 год
32,06
35,58

Изменение
балла
-10,0
+2,58

43,21

43,21
38,69
45,50

57,07
43,37
36,06
35,00

39
35,85
27

-13,86
- 4,37
-0,31
-8

38,91
46,00

20,00
39,00

30,4
46,78

+10,4
+7,78
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Литература

48,40

29,00

41,39

+12,39

Из таблицы 13 видно, что сравнительный анализ динамики изменения
выбора экзаменов по профильным предметам показывает, что в 2011 году в целом
возросло, чем предыдущие годы: по обществознанию и по биологию (примерно
1,6 раза), по литературе, информатике и английскому языку. При этом
наблюдается понижение количества участников ЕГЭ по физике и истории,
географии. 100 % успеваемость по всем предметам показывают выпускники
улусной гимназии, среди сельских малокомплектных школах можно выделить
результаты

выпускников

Эбяхской

и

Оюсардахской,

Алеко-Кюёльской

(хорошие средние баллы по предметам) школ, что позволяет делать вывод о
целесообразной организации в этих ОУ профильного обучения.
Поступление выпускников школ по итогам региональных технических
олимпиад занимают одно из ведущих мест среди северных улусов. В 2007 году
поступило 8 выпускников из 13 участвовавших. В 2011 году обучались 1519
учащихся, успеваемость-98%, качество- 37% . Из 154 выпускников сдали ЕГЭ по
русскому языку – 81,6%, по математике- 69,1%, окончили школу со справками –
17 выпускников (11,2%). Закончили школу золотой и серебряной медалью в 2009
и 2010 году - по 3, в 2011 году- 4. Динамика поступления выпускников школ в
учебные заведения из года в год растет: в 2007- 82%, 2008- 85,6%, 2009- 86,5%,
2010-90%, 2011- 90,4% (табл. 14).
Таблица 14
Динамика поступления выпускников школ в учебные заведения
год

Кол-во

Поступили

ВУЗ

ССУЗ

НПО

выпускнико

%

%

%

%

в
2005

164

82,0

16,0

47,0

18,3

2006

161

80,3

29,1

37,2

17,4

2007

151

82,0

30,0

33,0

18,0
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2008

146

85,6

36,99

30,8

17,8

2009

134

86,5

33,5

40,2

13,0

2010

135

90

31

30

9

2011

135

90,4

46,8

47,5

5,7

Таким образом,

анализ показывает, что при внедрении дуального

образования школа вполне конкурентоспособна по подготовке кадров по рабочим
специальностям. К тому же, в Среднеколымском районе нет учреждения
начального профессионального образования. Многие родители хотят для своих
детей получение таких специальностей, как швея, повар, овощевод, тракторист,
сварщик, слесарь, оператор ЭВМ, водитель. При этом

указывают, что эти

специальности во многом востребованы и обеспечивают более качественный
уровень жизни в сельской местности. Такая социальная ориентированность
учащихся существенно меняет результативность поступления абитуриентов
Среднеколымского района в вузы, сузы. В школах особенно не хватает
преподавателей иностранных языков, естественно-математического направления,
физического воспитания и культуры.
В малокомплектных школах сложилась вариативная сеть образовательных
учреждений, направленная на расширение возможностей выбора учащимися
образовательных программ с учетом их интересов и потребностей. Внедряют
дуальное обучение, развиваются как агропрофильные школы, школы работают по
программам здоровьесбережения. Вариативность осуществляется не только
внутри каждой школы, но и за счет сетевого взаимодействия.
Социокультурный подход означает изменение взгляда на образовательную
действительность и ее роль в социальной практике. Образование предстает
средством духовного развития и подъема благосостояния граждан, инструментом
решения жизненных проблем сообществ, ресурсом улучшения качества жизни
людей.
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Методологией

социокультурной

модернизации

системы

образования

является социокультурный подход. В его основе - рассмотрение системы
образования в сложном противоречивом соотношении социума и культуры, их
динамике, историческом развитии. Социокультурное выступает не просто как
смысловой контекст, но как реальная жизненная ткань, в которой проявляются и
протекают образовательные явления и процессы, как необходимое измерение,
придающее ведомственным выводам объемность жизненных реалий.
Регионализация - это процесс развития любой региональной системы
образования. Регион представляет собой и важную этническую составляющую. В
процессе создания региональной модели модернизации деятельности сельских
малокомплектных школ был использован системный подход, предполагающий
всестороннее, комплексное рассмотрение исследуемого объекта.
Все малокомплектные школы оснащены проекционной техникой и
программным обеспечением, обеспечены доступом в Интернет. Развивается
дистанционное образование школьников и педагогов.
Новый

импульс

в

развитии

получает

система

дополнительного

образования. Возрождаются школьные трудовые объединения и лагеря труда и
отдыха.
Учебный план и примерные программы способствуют рациональному
использованию учебного времени, созданию здоровьесберегающей среды в
малокомплектной школе в целом.
По критериям, выработанным разработчиками и экспертами, в материалах
апробационных

площадок

обобщены

и

представлены

результаты

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений:
- выделение в качестве приоритетной задачи школы - сохранение,
укрепление и формирование здоровья учащихся;
- модернизация структуры и содержания образования на основе внедрения
федеральных

государственных

стандартов

общего

образования

второго
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поколения (начальная школа) и материалов, обеспечивающих нормативное и
инструментальное сопровождение;
- включение в учебный процесс новых методик и технологий обучения на
основе физиологических и психологических закономерностей развития детей;
- создание условий для активизации двигательного режима детей;
- разработка и реализация модульных программ воспитания и развития,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;
- привлечение общественности, социума и родителей к решению проблемы
сохранения, укрепления и формирования здоровья школьников.
Таким образом, лонгитюдный мониторинг качества образования в
региональной системе Республики Саха (Якутия) организованный с целью
изучения проблем управления качеством образования на муниципальном уровне,
в процессе динамического анализа 15 сельских

малокомплектных школ,

расположенных в двух (удаленных от центра) районах Республики Саха (Якутия)
с 2008 по 2011 гг. позволил выявить динамические изменения в следующих его
показателях:

обеспеченность

кадрами,

уровень

квалификации

педагогов;

педагогический стаж учителей; система повышения квалификации; наличие
психологической

службы

в

образовательной

организации;

охват

детей

малокомплектных школ; охват детей УДОД; обеспеченность учебниками; участие
в НИР; творческие достижения учителей и учащихся; процент выпускников,
продолживших образование в вузах.
Осуществив качественный анализ данных анкетирования, опроса и беседы с
учителями

исследуемой

выборки

мы

выявили

тенденцию

признания

статистически значимой группой (КМО = 0,976) респондентов недостаточной
сформированности у них ключевых компетенций готовности к работе в сельской
малокомплектной школе, учесть которые целесообразно при организации
образовательного процесса будущих педагогов.
В

ходе

Республики

SWOT-анализа
Саха

(Якутия)

текущего

состояния

выявлены

развития

образования

социально-демографические,
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географические и экономические особенности региона, влияющие на качество
образования малокомплектных школ и процесс его модернизации. В связи с этим,
анализ инновационного опыта малокомплектных школ Республики Саха (Якутия)
и

построенный

на

его

основе

образовательный

процесс

подготовки

педагогических кадров к работе в сельской малокомплектной школе определены
как основополагающие условия,

необходимые для реализации качества

образования в малокомплектных школах Севера.
2.1. Анализ инновационного опыта сельских малокомплектных школ
Исходя из результатов мониторинга качества образования в региональной
системе Республики Саха (Якутия), мы качественно пересмотрели содержание
инновационной деятельности ее общеобразовательных учреждений. Опираясь на
данные результатов открытого конкурса инновационных проектов и программ на
статус «Республиканская экспериментальная площадка» на грант Президента
РС (Я), конкурсы глав администраций муниципальных образований, сельские
педагогические ярмарки инвестиционно привлекательных проектов, была
оформлена Карта перспективных образовательных потребностей РС (Я) и
запущен проект «Формирование интегральной инновационной инфраструктуры в
сфере общего образования РС (Я)» (Приказ №01-08/ 481 от 13 апреля 2009 г. «О
реализации Плана Министерства образования Республики Саха (Якутия) в
области инновационной деятельности»). Данная карта акцентирует внимание на
необходимости использования ресурсов одной школы в рамках развития новых
форм

предоставления

качественных

образовательных

услуг

(сетевых,

дистанционных), а также новых моделей общеобразовательных учреждений
сельских малокомплектных школах Севера.
Анализ инновационного опыта сельских малокомплектных школ позволил
нам выявить следующие модели дуального обучения, реализуемые в них.
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Первая модель - это сельская агропрофилированная школа. Первая школа
агротехнологического профиля в Республике Саха (Якутия) создана в 1988 году.
Новатором идеи «агродвижения» стала Диринская средняя школа Чурапчинского
улуса. С этого времени количество агрошкол увеличивается, расширяется
география их распространения, к ним предъявляются новые требования, совершенствуется нормативная база.
В ходе коллективных обсуждений сложились общественные критерии
общеобразовательной школы с агротехнологическим профилем (агрошколы).
1. Ведение профориентационной работы, направленной на развитие
личности, отвечающей интересам её профессионального самоопределения.
2. Тесное сотрудничество школы с учреждениями науки и профессионального

образования

по

направлениям,

связанным

с

сель-

скохозяйственным производством, опытничеством и экологией.
3.

Проектно-исследовательская

деятельность

школьников,

развитие

детского творчества по профилю школы, участие школьников на выставках,
конкурсах,

олимпиадах,

научно-практических

конференциях

улусного

и

республиканского уровней.
4. Круглогодичная учебно-воспитательная деятельность школы на базе
подсобного хозяйства, пришкольного участка, закрепленной земельной площади,
лесного и водного участков, учебно-производственных мастерских, комбинатов, а
также фермерских, кооперативных и иных хозяйств на основе договора в
интересах развития трудового, экономического образования и укрепления здоровья школьников.
5. Занятие предпринимательской деятельностью, ведение школьного
хозяйства с прибылью, используемой в учебно-воспитательном процессе,
направленной на улучшение учебно-материальной базы и организацию горячего
питания школьников.
6. Профессиональный рост педагогических кадров, привлечение их к
научно-исследовательской работе, к учебе в аспирантуре, соискательству.
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7. Наличие учебно-производственной базы (сельскохозяйственных машин,
земельных участков, домашнего скота, специальных помещений и цехов
переработки продукции).
В 2004 году школы, отвечающие вышеуказанным критериям, вошли в Союз
агропрофилированных школ и по мере своих возможностей содействуют
социально-экономическому
допрофессиональной

и

развитию

села,

профессиональной

созданию

подготовки

системы

кадров

для

агропромышленного комплекса республики. По поддержке агрошкол стало
постановление

Правительства

РС(Я)

№

107

от

24

марта

2009

года

«О развитии агрошкол и подсобных хозяйств образовательных учреждений
РС(Я)».
В настоящее время функционируют 42 школы с агротехнологическим
профилем в 22 улусах республики. В 33 агрошколах учащихся обучают основам
овощеводства и земледелия, в 20 школах — основам животноводства, в 28 школах
— готовят трактористов и сельских механизаторов.
Модели дуального образования: Сельская Усадьба на базе Амгинской
школы №1, обеспечивающей подготовку детей улусного центра не только к сфере
сельскохозяйственного производства, но и прививающей к детям уважение к
сельскому укладу жизни. Быковская средняя школа Булунского района обучает
детей теории, а практику берет на себя колхоз «Арктика». Урасалахская школа
Абыйского улуса создает собственную рыболовецкую учебно-производственную
базу совместно с местной администрацией. Анализ проведенной работы
показывает, что в пяти школах Среднеколымского улуса разработаны и
действуют инновационные программы по внедрению дуального образования, что
составляет

45%

от

общего

числа

школ,

все

эти

школы

являются

республиканскими экспериментальными площадками.
МОУ

Алеко-Кюельская

средняя

общеобразовательная

агропрофилированная школа, дважды получившая миллионный Грант за
успешное внедрение дуального образования в учебно-воспитательный процесс и
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инновационный вклад в развитие и поддержку села, основу экономики которого
составляет табунное коневодство и промыслы (пушной и рыбный).
Школа агрофермерского профиля начала работать и самовыдвигаться с 1999
года и в 2002 году стала кандидатом. В феврале 2003 года получила статус
«Республиканская экспериментальная

площадка» для реализации проекта

«Агрофермерская школа как центр преобразования села»

(Приложение 2).

В девятом классе ведется предпрофильная подготовка учащихся

через

индивидуальные образовательные программы. Ведутся агрофермерские курсы
«Основа животноводства», «Основы ветеринарии и зооинженерии», «Добыча и
обработка пушных зверей», «Основы коневодства», «Основы швейного дела из
местных материалов», «Автодело», «Трактороведение», «Основы агротехники и
механизации сельскохозяйственного производства», «Основы организации и
экономики крестьянских хозяйств», «Биология промысловых рыб».

Школа

возрождает трудовые традиции северян: табунное коневодство, летнее и
подледное рыболовство, подготовка корма для животноводства, национальное
шитье, плетения из конского волоса, приготовления национальных блюд, орудий
труда и охоты. Агрошкола действительно показала себя необходимой по своему
профилю и полностью оправдала себя. Коллектив сегодня находится

в

творческом поиске, внедряет передовые педагогические технологии в процесс
обучения подрастающего поколения, привлекает в свою деятельность также
родителей. Поэтому уже три года темой воспитательной работы является
«Социальное партнерство в воспитании». Воспитывая всем миром, именно
сообща можно добиться определенные успехи.
Следовательно, что широкое поле для инноваций связано с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий. Новые педагогические
технологии, ресурсы Интернета, дистанционные и сетевые формы обучения - это
реальный путь обеспечения доступности качественного образования. Часто такие
социальные барьеры, как сфера занятости родителей, тип поселения, доход семьи,
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ограниченные

возможности

ребенка,

определяют

скрытое

неравенство

жизненных шансов на получение качественного современного образования.
А.М.

Цирульников,

региональных

проблем

заведующий
развития

лабораторией

образования

социокультурных

Института

и

управления

образованием Российской Академии образования, один из авторов концепции
социокультурной модернизации, подчеркивает, что в Якутии происходит
социокультурная

модернизация

образования,

есть

разнообразный

опыт

малокомплектных школ.
Одним из примеров межмуниципального социокультурного сетевого
проекта является объединение «Амма». Разработчики проекта использовали
понятие образовательной сети еще до введения в стране концепции профильного
обучения. В учебном округе Заречье имеется группа малокомплектных сельских
школ. Все они расположены в пойме одной реки — Амга (по-якутски «Амма») и
имеют не только сходные проблемы организации учебного процесса, но одну
природно-климатическую и ландшафтную среду, общие культурно-исторические
традиции, уклад и образ жизни населения. При этом школы находятся в ведении
разных органов управления — принадлежат трем разным районам, хотя
расстояния от школ до райцентров больше, чем расстояние между школами.
Межрайонное объединение «Амма» включило восемь малочисленных
средних школ из трех районов (1400 учащихся, 280 учителей) и построило свою
деятельность на разных формах сетевого взаимодействия и кооперации.
Представим его следующей моделью:
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Поясним: большой круг – межулусное учебное объединение «Амга». Малые
круги – восемь малокомплектных школ, вошедших в объединение. Линии и
стрелки показывают направления взаимодействия.
Каждая школа, вошедшая в объединение, разрабатывает перспективные,
востребованные в практике учебно-воспитательные, управленческие проблемы с
последующим распространением в другие образовательные учреждения учебного
объединения «Амга»:
- Мяндигинская средняя школа Амгинского улуса – «Интегративность
работы учителя в сельской малокомплектной школе»;
- Соморсунская средняя школа Амгинского улуса – «Сотворчество школы с
семьей и социумом»;
- Амгинская средняя школа Чурапчинского улуса – «Экологическое
образование школьников»;
- Сэргэ-Бэсская основная школа Амгинского улуса – «Организационнопедагогические условия обеспечения преемственности между дошкольной и
начальной ступенями образования в УВК «Школа-детский сад»;
- Чимнайская средняя школа Таттинского улуса – «Разработка и апробация
технологии проектирования в условиях сельской школы»;
- Соловьевская средняя школа Чурапчинского улуса – «Многопрофильное
обучение в условиях малокомплектной сельской школы»;
- Чичимахская средняя школа Таттинского улуса – «Разработка модели
«Образовательная деревня»;
- Сулгачинская средняя школа Амгинского улуса – «Диагностикотехнологическое управление образовательным процессом».
Проект был активно поддержан районными органами управления и
Министерством

образования

республики,

получил

научно-методическое

обеспечение, статус экспериментальной площадки. Возникли необходимые
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условия для развития опыта как модельного. Этот проект прошел ряд
закономерных этапов реализации и развития (начиная с 2002г.), в итоге достигнув
следующих результатов. Содержанием деятельности сети стали интеграционные
процессы, как социальные (школа и разные сферы общественной деятельности),
так и собственно педагогические (интеграция межпредметная, разновозрастная,
воспитательных

воздействий,

школьных

традиций

и

новаций).

Начала

действовать модель ресурсного образовательного центра, функции которого
может

выполнять

в

сети

каждая

школа;

вырабатываться

адекватные

управленческие и педагогические технологии.
Школьный социокультурный сетевой проект возникает в ситуации, которая
существенно отличается от описанной выше: как правило, это малокомплектная,
удаленная от районного центра школа, лишенная возможности непосредственно
взаимодействовать с другими образовательными учреждениями. В этом случае —
помимо самого факта работы школы в сети, участия в ключевых совместных
акциях района и региона (ежегодная сельская педагогическая ярмарка, конкурс
экспериментальных

площадок

и

другие

проекты),

помимо

налаживания

дистанционных форм обучения и взаимодействия в сети — принципиально
изменение самой позиции малокомплектной школы и отношения органов
управления к ее возможностям. Известные недостатки могут быть при
определенных условиях использованы как преимущества, а сетевой подход —
найти выражение не только во внешних связях, но в иной структуре учебного
процесса малочисленной школы.
Сетевая модель была реализована в педагогической сети Таттинского улуса,
в Хара-Алданской средней школе. Последняя расположена на левом берегу
р. Алдан, на границе трех улусов, в 120 км от районного центра и в 40 км —
практически непреодолимых в период ежегодного половодья — от ближайшего
населенного пункта. В Хара-Алдане проживают 315 жителей, трудоспособная
часть занята, в основном, подсобным хозяйством, рыбалкой и охотой, в школе
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обучаются около ста детей. Следует отметить традиционно сильное влияние
школы на социум.
Тема, над которой работает педагогический коллектив Хара-Алдана, —
индивидуализация

образовательного

процесса

как

ключевого

фактора

самореализации личности в условиях малочисленной сельской школы. Основное
направление развития школы — формирование открытого инновационного
образовательного пространства. Для этого, по мнению педагогов, необходимо
организовать в школе и сельском социуме деятельность, направленную на
создание гражданских инициатив, и, в первую очередь, проектировать эту
деятельность в самом образовательном процессе.
Обучение в Хара-Алдане осуществляется в сетевом взаимодействии, на
принципах кооперации и проектной деятельности. Основание для возникновения
такой внутренней сети — культурно-образовательные инициативы, на которые
опираются образовательные программы. Школа строит содержание образования
от

вопроса

ученика.

Поэтому

появляется

возможность

структурировать

содержание образования по способам вхождения в культуру, а не по набору
предметов. Такая сеть представляет собой сообщество образовательных способов
(образовательных культур).
Ученики младшей школы в клубной форме овладевают навыками
взаимодействия и элементами кооперации, выступают соавторами групповых
творческих проектов. В V–VII классах это направление развивается, на разных
уроках

дети

получают

информацию,

необходимую

в

дальнейшем

для

продвижения по собственным образовательным маршрутам. В 7-м классе
начинается

мониторинг

потребностей

всех

участников

образовательного

процесса, анализ «карты пересечений» разных потребностей и способностей для
организации групповой работы и в последующем дифференциации обучения.
Создаются клубы по интересам учащихся 8–9-х классов, дети и взрослые
разрабатывают совместные проекты (проектирование катамарана, работа над
спектаклем и т.п.). Маршруты разных учащихся могут соприкасаться, идти
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параллельно, сходиться и снова расходиться. При этом дополнительное
образование становится основанием (ядром) для образования академического, то
есть трансформируется в основное, определяющее содержание образования в
целом.

Старшеклассники

учатся

по

индивидуальным

образовательным

программам.
Интересно, что в ходе осуществления проекта возникло известное
расхождение между описываемым инновационным опытом сельской школы
(деятельностью

клубов

по

интересам,

проблемными

профилями)

и

государственными задачами профилизации общего среднего образования.
Неизбежность перехода учащихся 10-го класса к стандартным профилям по
набору предметов обострило противоречие между государственной вертикалью и
горизонтальным взаимодействием культурно-образовательных инициатив членов
школьных клубов по интересам. Эту проблему Хара-Алданской школе удалось
решить

путем

построения

сетевого

горизонтального

взаимодействия

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся старших классов,
включающих ряд блоков: индивидуальный профильный, общий профильный и
базовый.
Сетевая модель малокомплектной школы, получившей статус Федеральной
экспериментальной площадки — знак качества образования,

ставшей школой

года России – 2005, ведущей активные выездные курсы для учителей других
районов, опубликовавшей ряд статей и книг о своем опыте — была положена в
основу проекта Положения о профильном обучении по индивидуальным учебным
планам в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутии), что
является одним из практических результатов использования образовательной
сети.
Муниципальный

социокультурный

проект,

в

котором

образование

становится средством социально-экономического развития района, реализуется в
Оленекском национальном эвенкийском районе, расположенном в северозападной части республики, за Полярным кругом. Это крупнейший район Якутии,
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10,1% ее территории. Расстояние от райцентра до Якутска воздушным путем —
1270 км, наземным (зимником) — 2020 км. водным путем (по реке Оленек,
которая является несудоходной) — 3390 км.
В районе четыре населенных пункта, расстояние от райцентра до
одного из них — более 300 км, до другого — около 600 км. Общая
численность

населения —

4200

человек.

Основное

направление

хозяйствования — резко сократившееся в последние десятилетия оленеводство;
действует локальная программа восстановления коневодства в родовых общинах,
изыскательская и золотодобывающая Ленская экспедиция, есть некоторые связи
с алмазодобывающей промышленностью.
Таким образом, Оленек и другие поселки представляют собой весьма
удаленные от центров небольшие населенные пункты. Дети здесь растут в
природной среде, часто в экстремальных условиях, в семье, занятой постоянным
жизнеустройством: обеспечением водой (льдом), заготовкой топлива (дров),
охотой,

рыболовством.

При

этом

нельзя

не

отметить

значительную

распространенность персональных компьютеров (в каждой четвертой семье) и
телевизионных спутниковых тарелок.
Развитие сетевого взаимодействия в районе первоначально было связано с
локальным проектом кочевой школы. Нужно было найти такое организационнопедагогическое решение, которое, с одной стороны, сохранило для детей
кочующих оленеводов возможность жить и воспитываться в их семьях, а с
другой — обеспечило бы им качественное образование. Проект получил название:
«Взаимодействие базовой и кочевой школ по сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий учащихся (включая дистанционное обучение с
использованием интернет-коммуникаций)».
Обучение проходит в нескольких взаимосвязанных режимах. Половину
учебного года (третью и четвертую учебные четверти) дети учатся в базовой
средней школе в поселке Харыялах в трех километрах от районного центра на
другом берегу реки. Другую половину года (первую и вторую учебные четверти)
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десять школьников разного возраста и несколько дошкольников живут на основной
базе стада, где имеется помещение для занятий, и кочуют вместе с родителями и
педагогом. Последний выполняет несколько функций: учителя начальных классов,
тьютора для детей среднего возраста (которые периодически приезжают в поселок
для получения заданий и проверки их выполнения учителями-предметниками),
консультанта

индивидуальных

старшеклассников,

модератора,

образовательных
специалиста

программ

по

отбору

и

проектов

среди

родителей

школьников тех, кто склонен к педагогической деятельности, и их первоначальной
подготовке. Две школы — стационарная с детским садом и кочевая — работают
взаимосвязанно, дополняя и поддерживая друг друга. В стационарной школе
используется

система

развивающего

обучения,

новые

информационные

технологии, развита клубная деятельность, проектируются индивидуальные
образовательные траектории учащихся. В учебный план кочевой школы-сада
входят такие предметы, как «уроки предков», «дитя природы», «национальное
шитье» проходящие в форме практических занятий, освоения детьми опыта жизни
и деятельности оленеводов.
Сетевые

проекты

Оленекского

района

-

«Кооперация

сельских

образовательных учреждений с производственными структурами по созданию
новых рабочих мест», вокруг которого объединят свои образовательные ресурсы
разные образовательные учреждения, администрации, предприятия, учреждения и
гражданские

институты

(общественные

организации)

разных

наслегов;

«Образовательное взаимодействие сельских образовательных учреждений и
Нижнеленской

экспедиции

по

организации

дуального

образования»,

«Агропрофилированная школа в циркумполярной зоне», «Образовательное
взаимодействие кочевой и базовой школ по сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий учащихся».
По внедрению модели базовой школы с дистанционным обучением. Проект
«Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения» является одним из мероприятий Комплекса мер по
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модернизации системы общего образования. Оператором реализации проекта
является ГБОУ ДОД «Центр дистанционного образования МО РС (Я)»
(Приложение 3).
Для дистанционной поддержки образования, обеспечивающей успешную
социализацию детей с особыми потребностями и детей, обучающихся в сложных
социальных условиях: в 2013 году создано 7 базовых школ дистанционного
образования в 7 районных центрах, к ним прикреплено 11 школ. Всего в проекте
участвуют 58 школ из 16 районов республики.
Для успешной реализации проекта созданы следующие условия:
1.

Для

школ-участников

проекта

приобретено

компьютерное

и

периферийное оборудование.
2. В качестве лицензированного электронного образовательного ресурса
приобретена система дистанционного образования некоммерческого партнерства
«Телешкола». Для обеспечения

организации и проведения образовательного

процесса проведены в 2012 г. не менее 2200 человек/курсов, в 2013 г. не менее
4300 человек/курсов (1предмет-1человек/курс).
3. Проведены курсы повышения квалификации для 150 специалистов
управлений образованием, педагогов базовых и прикрепляемых школ по теме:
«Дистанционные

образовательные

использования

в

условиях

технологии:
организации

методики
учебного

и

способы

их

процесса

в

общеобразовательных учреждениях» в объеме 18 часов.
4. Проведены обучающие семинары для 74 специалистов по технической
поддержке.
В результате данной деятельности на сегодня более 850 детей из
малокомплектных

и

кочевых

школ

в

дистанционной

форме

получают

образование по предметам русский язык, литература, математика, английский
язык, обществознание, история, география, биология.
Разработаны модели деятельности базовых школ.
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Модель 1. Базовая школа с обучающимися прикрепленной школы ведет
работу по трем направлениям:
- Обучение по общеобразовательным предметам;
- обучение по программам дополнительного образования;
- подготовка обучающихся к итоговой аттестации.
Модель 2. Базовая школа с обучающимися прикрепленной школы ведет
работу по двум направлениям:
- обучение по общеобразовательным предметам;
- подготовка обучающихся к итоговой аттестации.
Оплата

труда

педагога

базовой

школы,

ведущего

дистанционное

образование детей, производится из ФОТ прикрепленной школы. Оплата труда
тьютора, сопровождающего учебный процесс на месте

(в

прикрепленнойой школе), производится из фонда стимулирующих выплат данной
школы.
В числе районов, где активно идет работа по внедрению дистанционных
технологий в деятельность образовательных учреждениий можно назвать
Верхоянский,

Вилюйский,

Нерюнгринский,

Нюрбинский,

Олекминский,

Сунтарский, Хангаласский.
Важнейшим направлением в организации учебно-воспитательного процесса
на старшей ступени считается развитие социального партнерства различных
уровней на основе сотрудничества с учреждениями среднего и высшего
профессионального образования.
Выделяются

следующие

уровни

партнерства:

локальный

уровень

(учащиеся, родители, учителя), муниципальный уровень (УО, ресурсные центры
по профильному обучению, среднеспециальные и высшие учебные заведения
улуса, учреждения дополнительного образования, Центр занятости населения
улуса, региональный уровень Министерство образования РС (Я), институт
повышения

квалификация

учителей,

региональная

профессиональные и высшие учебные заведения.

служба

занятости,
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Как видим, что привлечение социальных партнеров позволяет создать
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования: привлечение
специалистов к обучению старшеклассников профильных классов; использование
материально- технической базы социальных партнеров для организации
профильной

подготовки;

укрепление

материально-

технической

базы,

необходимой для организации профильного обучения; организация научноисследовательской работы; целевое обучение и профориентационная работа.
Прежде всего, тенденция развития образования в Мегино-Кангаласском
улусе

подчеркивает

развитие

социального

партнерства,

государственно-

общественного управления в следующих малокомплектных школах: Бедиминская
СОШ,

Маттинская

СОШ,

Мельжехсинская

СОШ,

Нахаринская

СОШ,

Тыллыминская СОШ, Телигинская СОШ.
«Модель профильного обучения в системе сетевого взаимодействия
отдаленных сельских малокомплектных школ. Формирование и развитие у
учащихся сельских школ, окружающего сообщества активной и ответственной
гражданской позиции» (Маттинская СОШ Мегино-Кангаласского, Бэйдигинская
СОШ Усть-Алданского, Бахсытская СОШ Чурапчинского улусов).
Основными механизмами регулирования, координации инновационной
деятельности в образовании можно назвать: во-первых, регулирование социальноэкономической

направленности,

образовательную

поддержку

социально-

экономического развития села. К технологии, успешно апробированной в
республике, относится социокультурный анализ, используемый при разработке
проектов и программ развития образования в конкретных населенных пунктах и
районах, выборе стратегии и модели развития школы, создании республиканских
экспериментальных площадок. Метод актуален для республики, разнообразной по
социокультурным условиям, с наличием муниципальных образований разного
типа (культурно-исторических, бывших промышленных зон, арктических и др.),
для которых отрабатываются разные пути и формы инновационных процессов.
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Отрабатываются методы удовлетворения образовательного заказа гражданского
общества. Необходимым условием становится организация мониторинговых
исследований, ориентированных на оформление гражданского заказа;
во-вторых,

институциализацию

инновационной

деятельности,

совершенствование нормативной базы, в том числе по переводу в нормативные
акты тех изменений, которые произошли и происходят в ходе модернизации
образования. Не в полной мере решен вопрос регламентации трудовой
деятельности школьников, организации детских предприятий, создания частных
школ, автономных учреждений, упрощенной системы налогообложения для
предприятий, частных предпринимателей и попечителей, оказывающих финансовую поддержку учреждениям образования, реализующим профессиональную
подготовку школьников и молодежи. Предстоит апробация перспективных
моделей содержания и технологий образования. Это цифровые системы
образования

разного

уровня

и

содержания,

варианты

организации

производственной практики, укрепление материально-технической базы учебнопроизводственных центров.
Среди результатов образовательного процесса сельских малокомплектных
школ мы отметили следующие:
— становление нового понимания качества образования, которое включает
в себя удовлетворенность образованием, социализацию личности;
— повышение роли воспитательной работы.
Стимулирование

инноваций

в

образовании

становится

социальным

механизмом, обеспечивающим развитие образования как ресурса общественного
развития.
Таким

образом,

в

ходе

анализа

инновационного

опыта

сельских

малокомплектных школ было отмечено., что инновационное развитие системы
образования республики ориентируется на точечные стартовые программы,
обеспечивающие

образовательную

поддержку

социально-экономических

проектов, и поддержку «наукоёмких» педагогических разработок, педагогических
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практик, обобщающих результаты поисков и экспериментов широкого масштаба,
таких, как: цифровая (электронная) система образования; школа общественной
экспертизы; координация и навигация сетевых образовательных программ;
деятельность

сетевых

учителей

по

индивидуальным

образовательным

траекториям учащихся школ республики и другие. По результатам опытноэкспериментальной работы в малокомплектных школах Севера повысилось
качество образования и образовательных услуг. При этом отмечается, что в
большинстве сельских малокомплектных школ

успешно реализуются шесть

инновационных образовательных моделей: сетевая модель малокомплектной
школы; модель базовой школы с дистанционным обучением; модель ресурсного
образовательного центра; модель профильного обучения в системе сетевого
взаимодействия отдаленных сельских малокомплектных школ; модель дуального
образования; модель базовой и кочевой школ по сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий учащихся. Предполагается, что учет реализуемых в
республике инновационных образовательных моделей не достаточно обеспечен
компетенциями педагогов, работающих в данных учреждениях. Поэтому, мы
считаем, что целесообразно пересмотреть процесс подготовки будущих педагогов
для их эффективной педагогической деятельности в сельских малокомплектных
школах, который будет учитывать и опираться на имеющийся инновационный
опыт работы школ Севера.

2.3 Организация подготовки будущих педагогов совмещенного
профиля бакалавриата «Начальное образование и тьюторство в
основной малокомплектной (кочевой) школе Севера»

В предыдущем параграфе нами проанализирован инновационный опыт
работы сельских малокомплектных школ республики Саха (Якутия), в ходе
которого

выявлены

уникальные

модели

межсетевого

взаимодействия,
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испытывающие острую нехватку кадров педагогического профиля подготовки для
отдаленных сельских и арктических улусов.
Учитывая

выявленные

региональные

особенности

образовательного

процесса, на данном этапе по заказу Министерства образования Республики Саха
(Якутия) нами разработана и

внедрена основная образовательная программа

высшего профессионального образования совмещенного профиля бакалавриата
«Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной (кочевой)
школе Севера», составленная по инновационной модульной системе.
В условиях модернизации образования в настоящее время первоочередной
задачей является соответствие потребности и системы подготовки педагогов с
тем, чтобы в перспективе обеспечить молодыми квалифицированными кадрами
образовательные учреждения.
Подготовку педагогов с высшим образованием в республике осуществляют
в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова, в
Чурапчинском институте физической культуры и спорта, также в вузах Центра,
Сибири

и

Дальнего

Востока

через

Министерство

профессионального

образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).
Кроме того, определенную нишу по подготовке педагогических кадров
традиционно занимают средние профессиональные учебные заведения –
педагогические колледжи. Министерство образования Республики Саха (Якутия)
является

учредителем

трех

учреждений

педагогического

среднего

профессионального образования, в которых обучаются 1 506 учащихся очного и
заочного обучения по 14 специальностям.
По данным статистики Республики Саха (Якутия) о численности
выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования за
1999-2009гг., получивших специальности «Педагогика и методика начального
образования» и «Преподавание в начальных классах» (Рис. 4).
В

2009

году

указанных

специалистов

выпустили

следующие

образовательные учреждения профессионального образования: ГОУ ВПО
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Якутский государственный университет им М.К. Аммосова, Технический
институт (филиал) ГОУ ВПО ЯГУ в г. Нерюнгри,

Саха государственная

педагогическая академия, Педагогический колледж им Чернышевского,

ГОУ

Якутский колледж №1 им С.Ф. Гоголева и ГОУ СПО Нижнеколымский колледж
народов севера.
500

Высшее профессиональное по
специальности "Педагогика и
методика начального
образования"

400
300

200
100
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Среднее профессиональное по
специальности "Преподавание в
начальных классах"

Рис. 4. Численность выпускников образовательных учреждений высшего среднего
профессионального образования

В 2012 году в системе образования работают 26 599 педагогических
работников, в том числе учреждениях дошкольного образования - 7560,
общеобразовательных учреждениях – 17057, учреждениях дополнительного
образования детей – 1686, учреждениях среднего профессионального образования
- 296.
Педагогическими колледжами проведена системная, целенаправленная
работа

по

подготовке

профессиональные
организовано

и

введению

образовательные

обучение

педагогических

ФГОС:

разработаны

программы
кадров

по
на

основные

специальностям;

курсах

повышения

квалификации по актуальным вопросам внедрения ФГОС СПО; организована
деятельность тьюторской службы по сопровождению студентов (Якутский и
Вилюйский педколледжи), создана социокультурная среда, обеспечивающая
качественное формирование общих и профессиональных компетенций будущих
учителей; созданы и оснащены учебные аудитории, отвечающие требованиям
ФГОС.
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В целях создания условий качественного образования для подготовки
будущих педагогов Министерством образования Республики Саха (Якутия) в
учреждения среднего профессионального образования
лабораторных,

компьютерного

оборудования.

приобретено учебно-

Таким

образом,

доля

педколледжей, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием,
в 2012 г. составила 78,6%. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями –
70%.
Вместе с тем, изменение содержания, методов и технологий обучения,
новые требования к результатам обучения при переходе на федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования требуют
переподготовки кадров сейчас. В связи с этим в 2012 г. достаточное внимание
уделено повышению квалификации преподавателей педагогических колледжей.
35 % педагогических работников повысили квалификации. Доля педагогических
работников учреждений среднего профессионального образования, внедряющих
инновационные образовательные технологии, составило 72,2%.
Согласно

постановлению

Правительства

Республики

Саха

(Якутия)

от 06.06.2012 г. №637-р «О плане приема на подготовку специалистов в
учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования на
2012-2013 учебный год» прием в педагогические колледжи осуществлен на 487
мест по 10 специальностям. В 2012 г. учреждения среднего профессионального
образования второй год продолжили прием студентов на базе 9 классов по
следующим

специальностям:

«Педагогика

дополнительного

«Изобразительное
образования»

в

искусство
Намском

и

черчение»,

педагогическом

колледже, «Музыкальное образование» в Якутском педагогическом колледже,
«Прикладная информатика (по отраслям)»

в Вилюйском педагогическом

колледже. В 2012 г. около 150 детей обучаются в педагогических колледжах по
программам общего образования.
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
23 июля 2012 года № 772-р «О мерах по содействию в трудоустройстве
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выпускников учреждений профессионального образования 2012 года» 65,4%
выпускников педагогических колледжей трудоустроены в систему образования,
13,1% чел. продолжают обучение в высших профессиональных учебных
заведениях.
Для содействия кадровому обеспечению основных отраслей экономики в
2012 г. в республике приняты:
- Закон РС (Я) «О целевой контрактной подготовке с высшим и средним
профессиональным образование» от 15.12.2011 г. 1001-З № 917-IV
- постановление Правительства РС (Я) от 29 мая 2012 года № 220 «О
Порядке организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием и их трудоустройства».
Основной приоритет – подготовка востребованных кадров для сельской
местности. При этом набор студентов по целевым направлениям ежегодно будет
составлять до 20%, особое внимание будет уделено приему студентов из северных
и арктических улусов.
Наиболее востребованы специалисты по специальностям: воспитатели
дошкольных

образовательных

учреждений,

английского языка, педагоги–психологи,

учителя

начальных

классов,

учителя истории и обществознания,

музыкальные руководители, учителя математики и физической культуры, физики,
русского языка и литературы. В условиях создания дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях и связанного с этим увеличения
вакантных мест педагогов, начата

профессиональная переподготовка лиц, не

имеющих специального дошкольного образования.
Недостаток специалистов имеется в малокомплектных школах отдаленных
сельских и арктических улусов. В кадровом обеспечении значительную роль
играют специалисты со средним педагогическим образованием.
С целью целевой контрактной подготовки педагогов и обеспечения кадрами
образовательных учреждений сельской местности по заказу министерства
осуществляется прием студентов очной формы по четырехстороннему договору
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(студент - администрация улуса - Министерство образования - вуз) в рамках
выполнения Закона PC (Я) «О государственной поддержке образовательных
учреждений, расположенных в сельской местности». При этом набор студентов
по целевым направлениям ежегодно составляет до 20%, особое внимание при
этом уделяется приему студентов из северных и арктических улусов.
В настоящее время в республике реализуется программа профессиональной
переподготовки
Внедряется

«Интеграция

новая

естественно-математических

региональная

модель

предметов».

организационно-методической

деятельности Института повышения квалификации работников образования
имени С.Н. Донского-II Министерства образования РС (Я) с учетом специфики
районов (улусов) — создание ресурсных центров, сеть которых расширяется с
каждым годом. Проблема территориальной и информационной изолированности
решается

посредством

расширения

области

социального

партнерства,

методических десантов, научных экспедиций, создания совместных лабораторий
по изучению, проблем сельских малокомплектных школ, ассоциаций педагоговисследователей и других проектов. В результате указанных инициатив
улучшается качество образования, увеличивается количество школ — участников
конкурса инновационных проектов, педагогов, принимающих участие в педагогических чтениях, и.т.д.
Традиционными формами повышения квалификации являются курсовая
подготовка,

переподготовка,

творческие

конкурсы,

фестивали,

научно-

практические конференции, методические экспедиции и т.д. Одной из основных
форм повышения квалификации по-прежнему остается курсовая подготовка.
Новыми формами и методами повышения квалификации педагогов
сельских школ, направленными на повышение качества образовательных услуг и
обеспечение готовности руководителей и педагогов к работе в новых условиях,
являются:
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- бинарные методы повышения квалификации, способствующие развитию
самообразования педагога (курсы + самообразование (до-курсовые, межкурсовые,
послекурсовые задания);
-

подготовленные

профессиональных

тьюторские
проектов,

команды

по

организации

рассматриваемых

как

и

проведению

форма

повышения

квалификации, особенно по информатизации образования;
- модульная накопительная система повышения квалификации, при которой
педагог самостоятельно определяет индивидуальную траекторию обучения,
выстраивает индивидуальный учебный план с учетом своих образовательных
потребностей, дистанционные курсы повышения квалификации с включением.
Внедряется модель сетевого образования через взаимодействие модели
интегральной системы интерактивного дистанционного обучения педагогов РС(Я)
в условиях единого информационного пространство. Разработан и реализуется
персонифицированный проект для педагогов малокомплектных школ «Дни школ
в ИПКРО» и «Методический десант».
В целях стимулирования труда, учреждены новые ведомственные знаки
«Надежда Якутии», «За вклад в развитие образования Республики Саха (Якутия)»,
«Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутия)».
Для работы в малокомплектных школах нужны педагоги совмещенных
специальностей. Внедрение системы дистанционного образования обуславливает
владение педагогами современных технологий обучения, наличие в штатном
расписании новой должности – тьюторов.
В обсуждениях педагогического коллектива

вуза, в Плане основных

мероприятий по реализации проекта «Учителя Арктики» [87] на 2011-2015 гг.
(раздел 4, п. 4.5.) предложено: организовать подготовку бакалавра-педагога для
малокомплектных

и

кочевых

школ

Республики

Саха

(Якутия).

На современном этапе это созвучно идее многоуровневой и профильной
подготовки специалистов в системе бакалавриата и магистратуры. Кстати, для
школ Севера особенно нужны учителя, способные вести и организовать
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преподавание

3-4

профилирующих

предметов

гуманитарного

(«русский-

якутский-иностранный языки; языки малочисленных народов Севера: эвенский,
эвенкийский,

чукотский,

юкагирский»,

литература»

и

физико-математического

т.д.),

информатика»),

естественнонаучного

«история-география»,

«история-

(«физика-математика-

(«биология-химия-экология»)

и

технического («черчение-труд-рисование») циклов; а также воспитательнопрофилактическую работу как в начальной, так и в основной школе.
Нами разработана основная образовательная программа и учебный план
нового

профиля

«Начальное

образование

и

тьюторство

в

основной

малокомплектной (кочевой) школе Севера» составляется по инновационной
модульной системе обучения бакалавриата, где включаются следующие
структурно-содержательные компоненты-модули:

«Начальное образование»,

«Основы тьюторской подготовки», «Филология и культура малочисленных
народов Севера», «Специфика деятельности сельских малокомплектных и
кочевых школ в условиях Севера», «Психолого-педагогическая подготовка»,
«Инновационные

образовательные

технологии

дистанционного

обучения»,

«Дополнительная профильная специальность» и т.д. (Приложение 4).
Основная общеобразовательная программа направлена на формирование
теоретических знаний, повышение уровня компетентности, практических умений
и

навыков

в

области

психолого-педагогической

и

исследовательской

деятельности в сфере начального образования, в вариативной подготовке
учащихся в системе предпрофильного обучения. Программа предусматривает
изучение проблем современного начального образования, младшего школьного
возраста и подростков с целью обеспечения полноценной готовности выпускника
к работе в малокомплектной начальной и основной (кочевой) школе Севера, что
предполагает

овладение

технологиями

дистанционного

обучения,

информационной культурой и соответствующей научной основой организации
педагогического процесса. Программа обеспечивает углубление компетенции
бакалавров в вопросах социокультурного, познавательного и личностного
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развития детей и подростков, сотрудничества с общественностью и семьей,
формирования самообразовательной культуры современного педагога-тьютора.
Специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом профилей
его подготовки заключается в следующем: учитель начальных классов
представляет собой широко эрудированного педагога в области общего
начального образования, который ведет все основные предметы с 1 по 4 классы
(русский язык, родной язык, чтение, математика, окружающий мир, пение,
рисование),

а

также,

владея

технологией

тьюторской

деятельности, он

осуществляет сопровождение образовательной деятельности учащихся в средней
малокомплектной (кочевой) школе, что расширяет область его профессиональных
задач.
Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю
подготовки высшего профессионального образования: начальная и основная
общеобразовательная школа, в том числе малокомплектная и кочевая школа,
школы-интернаты, Дома и Центры детства, частные начальные школы,
индивидуальное обучение в семье.
Поскольку по новому образовательному стандарту (ФГОС) подготовка
бакалавров ведется только по двум профилям нами предлагается ежегодное
чередование

приема

абитуриентов

по

тем

или

иным

востребованным

дополнительным профильным специальностям. Например, 1 учебный год –
информатика, 2 – математика, 3 – русский язык, 4 – биология, 5 – иностранный
язык. В данном случае, основная образовательная программа остается и учебный
план остаются фундаментальными, универсальными, меняется только модульная
система

той

или

иной

вновь

вводимой

дополнительной

профильной

специальности.
Разработано
управления

в

педагогического

содержание

специальных

малокомплектной
процесса

в

учебных

начальной

сельской

курсов:

школе»,

малокомплектной

Специфика

«Особенности
школе»

и
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«Проектирование и внедрение учебных программ с применением современных
дистанционных технологий в малокомплектной и кочевой школе» с целью
подготовки педагогических с учетом специфики деятельности малокомплектных
школ и кочевых школ в условиях Севера.
Спецификой
сопровождение

профессиональной
учащихся

деятельности

основной

является

малокомплектной

тьюторское

(кочевой)

школы,

проживающих на отдаленных северных территориях. В частности, педагогическая
и организационно-управленческая деятельность бакалавра предусматривает
подготовку тьютора в основной малокомплектной и кочевой школе Севера.
Совмещенный профиль «Тьюторство в основной малокомплектной (кочевой)
школе Севера» дает возможность выпускникам работать в качестве не только
учителя начальной школы, но и расширяет границы профессиональных задач,
захватывая и основную школу, в которой он выступает в качестве тьютора.
Следовательно, подготовка бакалавра - педагога для малокомплектных и
кочевых

школ

Севера

требует

включения

образовательной

программы

характера,

этнопедагогические

как

циклов

дисциплин
и

в

содержание

(модулей)

этнопсихологические

основной

регионального
особенности

воспитания учащихся, функционирование языков и культур в полиэтнической
среде, организация педагогического процесса в малокомплектной начальной
школе, тьюторское сопровождение в общем образовании. Владение тьюторскими
технологиями позволяет учителю решать задачи сопровождения учащихся
основной школы, которые, не выезжая за пределы поселения, имеют возможность
овладевать учебной программой.
Содержание

многопрофильной

подготовки

учителей-бакалавров

в

малокомплектной основной и кочевой школе Севера предполагает формирование
следующих специфических профессиональных и этнокультурных компетенций:
-

система

знаний

о

культуре,

истории,

языке,

религии,

обычаях,

биофизических особенностях и традициях народов Севера в контексте
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этнокультурного

образования

и

поликультурного

общения

в

мировом

сообществе;
- общие интеллектуальные и практические умения и навыки по передаче
основ национальной культуры;
-

готовность

будущего

учителя

к

исследовательской,

творческой

деятельности по использованию народных традиций в учебно-воспитательной
работе;
-

опыт

эмоционально-волевого

отношения

к

действительности,

сформированность сознательной профессиональной позиции как представителя
северного этноса;
-

мобильность

педагогической,

специальной,

общедидактической

междисциплинарной,
и

узкопредметной

психологометодической

подготовленности учителя;
- владение арсеналом инновационных технологий, форм и методов,
адекватных

особенностям

малокомплектных
наполняемость

школ:
класса,

учебно-воспитательной
малочисленный

контингент

разновозрастные

группы,

работы

сельских

учащихся,

малая

многопредметность

преподавания.
Задачи профессиональной деятельности выпускника: виды профессиональной
деятельности выпускника-бакалавра определяют конкретные задачи подготовки:
- изучение возможностей, потребностей, способностей и достижений
младших школьников и проектирование на основе полученных результатов
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития;
- организация обучения и воспитания с использованием инновационных
технологий, соответствующих возрастным особенностям младших школьников и
отражающих специфику многопредметной деятельности учителя начальных
классов (русский язык, родной язык, математика, чтение, окружающий мир,
пение, рисование);
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
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организациями, детскими коллективами и родителями для формирования
личности младшего школьника в условиях социума;
- использование возможностей образовательной среды в социуме с
применением
образования,

информационных
общекультурного

технологий
и

для

обеспечения

интеллектуального

развития

качества
младших

школьников;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной
карьеры
- организация тьюторского сопровождения учебного процесса в основной
школе;
- организация процесса личностно-ориентированной работы с обучающимися
основной школы по составлению индивидуальных учебных траекторий;
-осуществление координации деятельности с учителями общеобразовательных
учреждений;
- владение современными коммуникационными технологиями, в том числе
дистанционными.
Следовательно, подготовка бакалавра-педагога для малокомплектных и
кочевых

школ

Севера

требует

включения

образовательной

программы

характера,

этнопедагогические

как

циклов

дисциплин
и

в

содержание

(модулей)

этнопсихологические

основной

регионального
особенности

воспитания учащихся, функционирование языков и культур в полиэтнической
среде, организация педагогического процесса в малокомплектной начальной
школе, тьюторское сопровождение в общем образовании. Владение тьюторскими
технологиями позволяет педагогу решать задачи сопровождения учащихся
основной школы, которые, не выезжая за пределы поселения, имеют возможность
овладевать учебной программой.
В педагогическом институте Северо-Восточном федеральном университете
им. М.К. Аммосова

с 1 сентября 2012 г. открыт новый профиль бакалавриата
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«Начальное образование, тьютор в основной малокомплектной (кочевой) школе
Севера». На 1 курс очного обучения приняты 21 студент нового профиля.
С открытием соответствующей академической группы по новому профилю
ожидаются следующие позитивные результаты:
- обеспечивается высокая эффективность организации и качество учебновоспитательного процесса в малокомплектных и кочевых школах на основе
инновационных технологий дистанционного обучения;
формируется

компетентная

саморазвивающаяся

личность

учителя

и

учащегося на традициях самобытного этнокультурного развития народов Севера;
- устраняется физиологическая и психологическая перегрузка учащихся,
создаются

условия

для

реализации

индивидуальных

образовательно-

воспитательных траекторий развития детей;
- реализуются идеи Национальной образовательной стратегии «Наша новая
школа»;
- успешно внедряется ФГОС нового поколения в системе общего начального
образования в национальных регионах Северо-Востока России;
-

достигается

малокомплектных

максимальное

и

кочевых

сохранение

школ

как

и

расширение

важнейшего

сети

селообразующего,

производственного, социокультурного и человеческого факторов национального
возрождения коренных народов Севера.
Обеспечение

северных

малокомплектных

школ

педагогами

может

эффективно осуществляться, в первую очередь, за счет подготовки кадров в
целом по северному региону страны. В связи с этим возникает необходимость
расширения

приема,

усиления

национально-региональной

направленности

педагогических кадров с переходом на многоуровневую систему образования.
Выпускник федерального вуза – будущий педагог должен овладеть на
высоком уровне универсальными и профессиональными компетенциями, общей и
профессиональной

культурой,

информационными

технологиями,

новейшими
быть

образовательными

высокообразованным,

и

социально
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ориентированным на рынке образовательных услуг, поэтому способствует и
расширенный профиль – начальное образование и
малокомплектной

(кочевой)

школе,

тьюторство в основной

позволяющий

повысить

конкурентоспособность выпускника.
Учебный график построен с учетом принципа модульной организации
учебного процесса, включены междисциплинарные модули, направленные на
формирование отдельных компетенций, контроль которых осуществляется в
течение семестра. Экзаменационные сессии распределены внутри семестров.
Логическая

последовательность

построения

учебного

плана

отражает

преемственность формирования компетенций бакалавра - педагога посредством
введения модульной организации дисциплин базовой и вариативной части
(сквозные модули).
В учебном плане указывается общая трудоемкость модулей, отдельных
дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
Для каждого

модуля предусмотрены полидисциплинарные формы

контроля (единый экзамен или зачет по дисциплинам модуля).
Рабочие программы составлены согласно модульной организации учебного
плана, включают в себя контрольно-измерительные материалы, в том числе
полидисциплинарные материалы.

В ООП бакалавриата приведены рабочие

программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой,
так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента. Педагогическая практика является важным звеном в системе
профессиональной подготовки педагога начальных классов, тьютора-педагога
малокомплектной (кочевой) школы Севера. Практика позволяет последовательно
в определенной системе в течение всех
теоретическую

подготовку

студентов

лет обучения в вузе соединять
с

их

практической

работой

в

малокомплектной и кочевой школе Севера. Она способствует закреплению,
углублению и обогащению общепедагогических, методических и специальных
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знаний,

овладению

профессиональными

умениями,

развитию

и

совершенствованию профессионально личностных качеств педагога начальных
классов и тьютора-педагога.
В специфических условиях Севера, характеризующихся низкой плотностью
населения,

удаленностью

от

центра,

слаборазвитостью

транспортной

инфраструктуры, малочисленностью контингента школ и многопредметностью,
актуализируется

потребность

дистанционного

обучения,

в

педагогах

высокой

владеющих

информационной

технологиями
культурой

и

соответствующей научной основой организации педагогического процесса.
Программа

педагогической

практики

по

направлению

«Педагогическое

образование» по профилю «Начальное образование, тьюторство в основной
малокомплектной (кочевой) школе Севера» предполагает четыре вида практики:
летняя воспитательная практика, педагогическая воспитательная практика,
предметная педагогическая практика, государственная практика. Адаптивный
этап

формирования

профессиональной

компетентности

начинается

с

прохождения летней воспитательной педагогической практики, где студенты
впервые сталкиваются с педагогической действительностью, пробуют свои силы в
роли педагога. На данном этапе осуществляется индивидуализация, включающая
выявление своих профессиональных склонностей и возможностей, становление
позитивной

Я-концепции,

развитие

профессионального

самосознания

и

рефлексии. На 2, 3 курсе постепенно развиваются коммуникативная и
когнитивная ключевые компетенции, организационно-технологическая базовая
компетенция и социально-педагогическая компетенция. В ходе прохождения
воспитательной

педагогической

и

предметной

педагогической

практики

совершенствуются навыки педагогического общения педагога с младшими
школьниками, складывается свой стиль педагогического руководства, а также
навыки общения с коллегами, развиваются умения находить решения в
нестандартных ситуациях, умения планирования, организации, самоконтроля и
рефлексии в учебном процессе. Целью государственной практики являются
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развитие организационно-управленческой ключевой компетенции и предметнометодической специальной компетенции педагога начальных классов как
основных. В ходе пробы себя в качестве действующего учителя малокомплектной
(кочевой) школы студенты совершенствуют организационные умения, умения
принимать решения, рационально применять методы и формы в образовательном
процессе, углубляют предметные и методические знания и умения по учебным
предметам учебного плана современной начальной школы, совершенствуют
умения в самоанализе собственной деятельности в условиях работы в
малокомплектной и кочевой школе Севера.
Педагогическая практика предусматривает изучение проблем современного
начального образования, младшего школьного возраста и подростков с целью
обеспечения полноценной готовности выпускника к работе в малокомплектной
начальной и основной (кочевой) школе Севера. В Северо-Восточном федеральном
университете имени М.К. Аммосова созданы оптимальные условия для
реализации

воспитательных

задач

внеучебной

воспитательной

работы

гармонично

развитой

личности

образовательного
является

процесса.

формирование

специалиста,

воспитание

Целями

целостной,
патриотизма,

нравственности, физической культуры, формирование культурных норм и
установок

у

студентов,

создание

условий

для

реализации

творческих

способностей студентов, организация досуга студентов.
Задачи воспитательной работы:
- повышение социального статуса воспитания в системе образования в целом;
- расширение и укрепление взаимодействия образовательного учреждения –
семья – общественность, субъектов воспитания;
- активное внедрение в воспитательный процесс новейших достижений
педагогической науки в области воспитания и традиций народной педагогики;
совершенствование организационных форм, способов, технологии воспитания;
- обеспечение саморазвития, самовоспитания, самостановления молодых,
жизненного и профессионального самоопределения личности, формирования
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гражданина;
- воспитание молодого поколения в духе активного участника созидательного
труда, соблюдения и гармонизации интересов общества и личности, обогащение
духовности человека;
- утверждение общечеловеческих, нравственных принципов в сознании и
поведении каждого; развитие физического здоровья – основных предпосылок
формирования здорового образа жизни. Основные направления и формы работы:
- подготовка к профессионально-педагогической деятельности;
- гражданско-патриотическое, правовое направление;
- духовно-нравственное и эстетическое направление;
- личностно-ориентированное направление;
- культурно-массовое направление.
Анализ мирового опыта свидетельствует, что педагоги играют главную роль
в осуществлении мероприятий, направленных на повышение результатов
обучения и эффективности систем образования. Сравнения показывают, что
различие в показателях успеваемости учеников эффективных и неэффективных
педагогов составляет 49% если двум средним 8-летним ученикам назначить
разных педагогов - эффективного и неэффективного, - то показатели их
успеваемости через три года будут отличаться более чем на 50 пунктов.
Учитывая выше сказанное, считаем, необходимым особо отметить, что для
повышения качества образования педагоги должны иметь не только базовое
образование по совмещенным профилям подготовки, но и стимул повышать свою
квалификацию, профессионализм, быть заинтересованными в индивидуальной
работе с учащимися. Сегодня в республике в целях обеспечения эффективности
повышения квалификации применяются такие новые методы, как накопительная
система повышения квалификации, персонифицированный подход в управлении
процессом развития педагогов, программы повышения квалификации по
сопровождению индивидуальных образовательных программ школьников.
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В

2010-2020

кардинальные
повышения

гг.

в

российской

кадровые

изменения.

квалификации

будут:

системе

образования

Приоритетными

адресное

планируются
направлениями

повышение

квалификации;

делегирование повышения квалификации инновационным школам и деятелям
образования; конкурентная среда в системе повышения квалификации.
Механизмом реализации данной идеи является внедрение бюджетных
сертификатов

(ваучеров)

на

определенное

количество

часов

повышения

квалификации. Данное количество часов может быть реализовано в разных
учебных заведениях в зависимости от потребностей и интересов педагогических
коллективов и педагогов.
Повышение квалификации на основе накопительных, кредитно-модульных
принципов, лежащих в основе основной образовательной программы высшего
профессионального образования, разработанной на базе Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Амосова, позволит педагогам в течение всей
профессиональной карьеры обновлять квалификацию, осваивая модули в разных
образовательных организациях. В качестве дополнения к механизму бюджетных
сертификатов будет выступать механизм государственного заказа на повышение
квалификации, реализуемой организациями различных форм собственности. Это
будет способствовать развитию конкуренции организаций и повышению
эффективности предлагаемых курсов. Это должно привести к притоку в систему
образования новых высококвалифицированных и профессиональных работников.
Перед нами также стоит задача по решению внесения системных изменений
в области подготовки и переподготовки педагогов. Квалификация педагогов
является ключевым условием повышения качества образования. Педагоги должны
иметь

стимул

повышать

свою

квалификацию,

профессионализм,

быть

заинтересованными в индивидуальной работе с учащимися. Сегодня в республике
в целях обеспечения эффективности повышения квалификации применяются
такие новые методы, как накопительная система повышения квалификации,
персонифицированный подход в управлении процессом развития педагогов,
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аттестация педагогов на основе общественной экспертизы и независимого
тестирования. Необходимо разработать систему моральных и материальных
стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения
квалификации учителей.
В современных условиях усиливается актуальность решения программными
методами задач повышения инновационного потенциала образовательной
системы, дальнейшего укрепления материально-технической базы учреждений
образования, совершенствования системы непрерывного профессионального
образования при эффективном использовании бюджетных средств. Необходимы
перестройка структуры, содержания и технологий образования в соответствии с
требованиями современного общества и экономики, активное взаимодействие
субъектов различных отраслей и сфер как социальных партнеров в управлении
образованием и его развитии, совершенствование региональной системы оценки
качества образования.
В целях улучшения подготовки кадров и более полного обеспечения ими
потребностей образовательных учреждений Министерство образования своей
стратегической задачей в кадровой политике ставит формирование качественно
нового состава педагогических кадров, нового поколения руководителей и
педагогов,

способных

успешно

работать

в

условиях

разработанная

на

базе

современного

реформирования системы образования.
Поэтому

считаем,

что

Северо-Восточного

федерального университета им. М.К. Амосова основная образовательная
программа высшего профессионального образования по подготовке будущих
педагогов совмещенного профиля бакалавриата «Начальное образование и
тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера» и повышение
квалификации на основе накопительных, кредитно-модульных принципов этой
программы, позволит значительно модернизировать образовательный процесс
сельских малокомплектных школ Республики Саха (Якутия).
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Выводы по второй главе
В рамках исследования особенностей реализации педагогических условий
модернизации образовательного процесса сельских малокомплектных школ на
примере Республики Саха (Якутия) была выявлена национально-культурная
специфика малокомплектной общеобразовательной школы, традиционный уклад
жизни

и

этнохозяйственной

деятельности

народов

Севера,

которые

экстраполируются в содержание и формы образовательного процесса (кочевые
школы, мастерские народных умельцев).
В процессе лонгитюдного мониторинга качества образования исследуемого
региона доказана динамика его социокультурной модернизации, направленная на
активное внедрение в образовательный процесс республики спектра вариативных
образовательных услуг, непрерывного характера образования, позитивного опыта
инновационной деятельности образовательных учреждений (ИКТ, профиль,
предшкольное образование, сетевая и дистанционная модель базовой и кочевой
школы).
Мы считаем, что реализация приоритетного проекта «Образование»,
комплексного проекта модернизации образования позволила значительно улучшить условия обучения в малокомплектных школах республики. Национальный
проект охватил все составляющие системы образования: инновационную работу
лучших школ и педагогов, поддержку классных руководителей, талантливой
молодежи.

В

технологическое

школы

поставлены

оборудование,

интерактивное,

школьные

автобусы,

учебно-лабораторное,
обновлена

мебель,

обеспечен доступ к сети Интернет.
При этом отмечается острая нехватка педагогов, готовых работать в
обновленных условиях малокомплектных школ отдаленных сельских и арктических
улусов.
В условиях сложившихся
государственно-общественного
финансирования,

независимой

в Республике Саха (Якутия) механизмов
управления,
оценки

качества

нормативно-бюджетного
образования,

введения
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профильного

и

дуального

обучения,

государственной

поддержки

агропрофилированных школ и др., выявлены следующие инновационные
образовательные модели школ: сетевая модель малокомплектной школы; модель
базовой

школы

с

дистанционным

обучением;

модель

ресурсного

образовательного центра; модель профильного обучения в системе сетевого
взаимодействия отдаленных сельских малокомплектных школ; модель дуального
образования; модель базовой и кочевой школ по сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий учащихся; модели предпрофильной подготовки и
профильного обучения на основе работы детско-взрослых клубов; модель
профильного обучения по индивидуальным учебным планам; модель организации
профильного обучения на основе разновозрастных групп, а также модели,
имеющие в своей основе сетевое сотрудничество и социальное партнерство школ.
Мы считаем целесообразным, обобщить имеющийся инновационный опыт с
целью

модернизации

образовательного

процесса

других

сельских

школ

республики.
Отмечается,

наличие

инфраструктурного

потенциала

для

введения

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
разработки

механизмов

реализации

компетентностей

модели

подготовки

участников педагогического процесса, реализации индивидуального подхода к
социализации выпускников. Считаем, что разработанная на базе СевероВосточного

федерального

образовательная

программа

университета
высшего

им.

М.К.

Амосова

профессионального

основная

образования

по

подготовке будущих педагогов совмещенного профиля бакалавриата «Начальное
образование и тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера»
и повышение квалификации на основе накопительных, кредитно-модульных
принципов этой программы, является приоритетным направлением обновления
содержания школьного образования с учетом, национально-региональных
особенностей в условиях Республики Саха (Якутия), проектирование модели
современной школы и образа выпускника, создание системы обеспечения
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общеобразовательных учреждений республики нормативными документами и
необходимой

учебно-методической

литературой,

учитывающей

местные

возможности и особенности.

Заключение

1.

Модернизация

представляет

собой,

деятельности

целостный

сельских

процесс

малокомплектных

социокультурной

школ

модернизации

образования, заключающийся в создании такой образовательной системы, которая
в наибольшей степени отвечала бы запросам и потребностям живущих в регионе
людей,

территориально-географическим,

хозяйственным,

культурно-

национальным особенностям республики, жизни и деятельности в условиях
Севера.
Содержание модернизации деятельности сельских малокомплектных школ
определяет изменения, включающие сетевое взаимодействие инновационных
культурно-образовательных инициатив; вложение ресурсов в производство
информации и знаний; эффективное развитие национально-региональной системы
образования и социокультурной сферы в целом, задающие вектор социальноэкономического развития региона.
2.

Республика

особенности

Саха

(Якутия)

функционирования

имеет

существенные

образовательного

региональные

процесса

сельских

малокомплектных школ. Малокомплектность сельских школ в условиях Севера
является

социально-экономической

специфическими

закономерностью,

природно-климатическими

условиями

обусловленной
и

национально-

региональными особенностями развития коренных народов. Возрождение
кочевых школ в современных условиях рассматривается как разновидность типа
сельской малокомплектной школы в условиях Севера, как мобильная форма
школьной сети. Основное внимание акцентируется на том, что кочевая школа
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становится востребованной и некоторой самостоятельной единицей в условиях
демократизации и гуманизации образования. Основное ее назначение - сделать
школу доступной для детей, родители которьгх ведут кочевой образ жизни
оленеводов, охотников и рыболовов.
3. На основании анализа закономерностей профессиональной подготовки
педагога

с

позиций

компетентностного

подхода,

освещенных

в

ряде

основополагающих исследований отечественных ученых; выявления сущности и
содержания подготовки педагогических кадров для кочевых образовательных
учреждений

разработана

и

обоснована

социально-личностная

модель

компетенций педагога сельской малокомплектной школы Севера с учетом
национально-региональных

особенностей,

способствующая

обеспечению

комплексного формирования профессиональной компетентности студентов по
профилю «Начальное образование и тьюторство в основной малоколмплектной
(кочевой) школе Севера» (5 лет обучения).
4. В рамках исследования особенностей реализации педагогических условий
модернизации образовательного процесса сельских малокомплектных школ на
примере Республики Саха (Якутия) была выявлена национально-культурная
специфика малокомплектной общеобразовательной школы, традиционный уклад
жизни

и

этнохозяйственной

деятельности

народов

Севера,

которые

экстраполируются в содержание и формы образовательного процесса (кочевые
школы, мастерские народных умельцев).
При этом отмечается острая нехватка педагогов, готовых работать в
обновленных условиях малокомплектных школ отдаленных сельских и арктических
улусов.
В условиях сложившихся
государственно-общественного
финансирования,
профильного

независимой
и

дуального

в Республике Саха (Якутия) механизмов
управления,
оценки

нормативно-бюджетного

качества

обучения,

образования,

государственной

введения
поддержки

агропрофилированных школ и др., выявлены следующие инновационные

152

образовательные модели школ: сетевая модель малокомплектной школы; модель
базовой

школы

с

дистанционным

обучением;

модель

ресурсного

образовательного центра; модель профильного обучения в системе сетевого
взаимодействия отдаленных сельских малокомплектных школ; модель дуального
образования; модель базовой и кочевой школ по сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий учащихся; модели предпрофильной подготовки и
профильного обучения на основе работы детско-взрослых клубов; модель
профильного обучения по индивидуальным учебным планам; модель организации
профильного обучения на основе разновозрастных групп, а также модели,
имеющие в своей основе сетевое сотрудничество и социальное партнерство школ.
Мы считаем целесообразным, обобщить имеющийся инновационный опыт с
целью

модернизации

образовательного

процесса

других

сельских

школ

республики.
5. Отмечается, наличие инфраструктурного потенциала для введения
Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
разработки

механизмов

реализации

компетентностей

модели

подготовки

участников педагогического процесса, реализации индивидуального подхода к
социализации выпускников. Считаем, что разработанная на базе СевероВосточного

федерального

образовательная

программа

университета
высшего

им.

М.К.

Амосова

профессионального

основная

образования

по

подготовке будущих педагогов совмещенного профиля бакалавриата «Начальное
образование и тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера»
и повышение квалификации на основе накопительных, кредитно-модульных
принципов этой программы, является приоритетным направлением обновления
содержания школьного образования с учетом, национально-региональных
особенностей в условиях Республики Саха (Якутия), проектирование модели
современной школы и образа выпускника, создание системы обеспечения
общеобразовательных учреждений республики нормативными документами и
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необходимой

учебно-методической

литературой,

учитывающей

местные

возможности и особенности.
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Приложение 1
Учебный план для кочевой начальной школы
Начальная школа
Предметы

I

II

III

IV

Кол-во часов
Культура
народов PC (Я). «Уроки
предков». Окружающий мир.

1

1

2

2

3/3

3

3

3

Родной язык и литература
Русский язык и чтение

3

/4

5

5

5

Якутский язык

1

1

1

1

Математика

4

4

3

3

1

1

ЭВМ
Изобразительное искусство

1

1

1

1

Музыкальное искусство

1

1

1

1

Физическая культура

4

4

4

4

Трудовое обучение

2

2

2

2

Кол-во часов в неделю, выделенное в БУП
РФ при шестидневной уч. неделе

22

25

26

26

Кол-во часов в неделю для школ малочисленных народов Севера

21

22

23

23

Школьный компонент по нормативам
СПН

1

3

2

2

Школьный компонент с превышением
нормативов СПН

2

3

3

3

Максимальный объем

23

25

26

26

Учебно-методическая литература по родному языку, литературе и национальной культуре
имеются. По другим дисциплинам используются учебно-методические пособия для
общеобразовательных школ РФ.
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Учебный план для 5-9 классов

Образовательные
области

Образовательные компоненты 5

6

7

Культура

Культура народов Севера.

1

1

1

Филология

Окружающий мир
Родной язык и литература

3

3

Русский язык

4

Русская литература

Математика

8

9

3

3

2

4

3

2

2

2

2

2

2

2

Якутский язык

1

1

1

Иностранный язык

3

3

3

3

3

Математика
ПЭВМ

4
1

4
1

4

4

4

1

1

1

2
1
2

2
2
2

3
2
2

2

2

2

2

2

4

4

4

1
1

1
1

1
1

Информатика
Обществоведение
Естествознание

История
География
Биология

2

2
1
2

Физика с астрономией
Искусство

Химия
Изобр. искусство

1

1

Муз. искусство
Физическая культура Физич. культура и ОБЖ

1
4

1
4

Технология

2

2

Трудовое обучение
Черчение

Количество часов в неделю

29 32

31

31

31

Школьный компонент
Количество часов по нормативам СПН
Учебно-производственная деятельность

2
31 32

3
34
2

4
35
2

4
35
3
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Приложение 2
Направления учебно-производственной деятельности агрошкол
№ СШ
1 Диринская

Улус
Чурапчинский

Направление
Агро-экспериментальная

2

Сюлинская

Нюрбинский

Земледельческая

3

Рассолодинская

МегиноКангаласский

С лабораторией «Сатабыл» по овощевод

4

Петропавлов

Школа фермера - школа здоровья

5
6

Кюпская
ская
Эжанская

Усть-Майский
Кангаласский
Усть-Майский
Усть-Майский

С традиционным сельхоз. занятием

7

Кобяйская

Кобяйский

Агроэкологическая

8

Модутская

Намский

Агротехническая

9

Соттинская

Усть-Алданский

С традиционным сельхоз. занятием

10 Магарасская
11 Индигирская

Горный
Момский

Предпринимательская агропрофилированная с школьной - лабораторией
«САТАБЫЛ»
С традиционным сельхоз. занятием
С северным земледелием

12 Алеко-Кюельская

Среднеколымский

С традиционным занятием народа Саха

13 Борогонская

Вилюйский

Агротехниче ская

14 Дабанская

Олекминский

С фермерским хозяйством

15 Алдан

Томпонский

С традиционным сельхоз. занятием

16 Абагинская
ская
17 Куокунинская

Амгинский

С фермерским хозяйством

Сунтарский

С традиционным сельхоз. занятием

18 Синская

Хангаласский

С овощеводческим хозяйством

19 Намекая

Верхневилюйский

С традиционным сельхоз. занятием

20 Арылахская

С агроэкономическим занятием

21 Антоновская

Сунтарский
ский
Нюрбинский

22 Малыкайская

Нюрбинский

модель «школа - сельскохозяйственный
лицей»
Коневодческая, земледельческая
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Приложение 3
Перечень базовых школ дистанционного образования
в Республике Саха (Якутия)
Улус/район
Алданское УО
Амгинский
Верхневилюйский

Верхоянский

Базовая школа дистанционного
образования
1. МБОУ «НижнеКуранахская гимназия»
2. МБОУ «Амгинская СОШ
№1 им. В.Г. Короленко»
3. МБОУ «Верхневилюйская
средняя
общеобразовательная
школа №2 им.М.Т.
Егорова»
4. МБОУ «Верхоянская СОШ
им. М.Л. Новгородова»

Вилюйское УО

5. МБОУ «Вилюйская
СОШ№2»

Горный

6. МБОУ «Бердигестяхская
СОШ»

Жиганский
Ленский
Нерюнгринский

7. МБОУ «Жиганская СОШ»
8. МБОУ «СОШ №3
г.Ленска»
9. МОУ "Информационнотехнологический лицей
№24" г.Нерюнгри

Нюрбинское УО

10. МБОУ «Нюрбинский
технический лицей»

Олекминское УО

11. МБОУ «Олекминская
СОШ №2»

Среднеколымское УО

12. МБОУ «Среднеколымская
улусная гимназия»

Сунтарский

13. МБОУ «Сунтарская СОШ
№1 им.А.П. Павлова»

Таттинское УО

14. МБОУ «Таттинская
гимназия »

Хангаласское УО

15. МБОУ «Покровская СОШ
№2»

Усть-Алданское УО

16. МБОУ «Мюрюнская СОШ
№1»

Республиканские
учреждения

17. ГКОУ РС (Я)
«Республиканская
специальная

Прикрепленные школы
1.
2.
3.
1.

МКОУ «СОШ №11 с. Чагда»
МКОУ «СОШ №13 с. Ыллымах»
МКОУ «ООШ №38»
МБОУ «Чакырская СОШ»

1. МБОУ «Магасская СОШ»
2. МБОУ «Тобуинская СОШ»

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.

МБОУ «Осохтохская НОШ»
МБОУ «Столбинская ООШ»
МБОУ «Лекченская СОШ»
МБОУ «Кедандинская ООШ»
МБОУ «Екюндюнская ООШ»
МБОУ «Джикимдинская СОШ»
МБОУ «Ертская СОШ»
МБОУ «Кюереляхская»
МБОУ «Бестяхская МООШ»
МКОУ «ООШ с.Чымча»
МКОУ «СОШ с.Мурья»
МБОУ СОШ №16 п. Хани

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

МБОУ «Егольжинская СОШ»
МБОУ «Хатынская СОШ»
МБОУ «Хорулинская СОШ»
МБОУ «Урицкая СОШ»
МБОУ «Кыллахская СОШ»
МБОУ «1 Нерюктяйинская СОШ»
МБОУ «Сватайская СОШ»
МБОУ «Алеко-Кюельская СОШ»
МБОУ «Эбяхская СОШ»
МБОУ «Кемпендяйская СОШ»
МБОУ «Илимнирская ООШ»
МБОУ «Дая-Амгинская СОШ»
МБОУ «Чычымахская СОШ»
МБОУ «Игидейская СОШ»
МБОУ «1 Жемконская СОШ»
МБОУ «2 Жемконская СОШ»
МБОУ «Хоточчунская ООШ»,
МБОУ «Тюляхская СОШ»
МБОУ «Бэрийинская СОШ»
МБОУ «Оспехская СОШ"
ГКОУ РС (Я) "Республиканская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
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(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат вида»

1 вида "
2. ГАУ РС(Я) «Круглогодичный центр
отдыха и оздоровления детей
санаторий-профилакторий «Сосновый
бор»
3. МБОУ «Нерюнгринская специальная
(коррекционная) школа 3-4 вида №61
"Малыш"»
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