
Проект «Ситим» 

1. Тема: Роль культурно – образовательного пространства в формировании ключевых 

социальных компетентностей школьников 

2. Авторы проекта: 

Баишева Матрена Николаевна– заместитель директора по ВР, 

Баишева Елизавета Николаевна – учитель начальных классов, 

Борисова Роза Романовна – учитель русского языка и литературы. 

3. Анализ социокультурной ситуации: 

Муниципальное образование «Тюнгюлюнский наслег» Мегино-Кангаласского улуса РС (Я) 

наделено статусом сельского поселения согласно закону РС (Я) от 30.11.2004 г. 173 – З № 353 –

 III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселения 

муниципальных образований РС (Я)». 

Граница наслега начинается от озера Ханылы идет по р. Ханылы до восточной стороны ур. 

Сэгэлэй, с южной стороны по р. Куэлэ, с западной стороны граничит с землями МО 

«Доллунский наслег», МО «Арагатский наслег» по ур. Тюнгюлю. Рельеф территории села 

равнинный, имеются пониженные участки. Площадь наслега составляет 36000 га. 

По территории наслега проходит автодорога федерального значения «Якутск - Магадан», 

связь с улусным центром и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом. 

Социально-экономическое развитие наслега определяется развитием сельскохозяйственного 

производства как основного направления развития экономики, социальной сферы и 

инфраструктуры жизнедеятельности, обеспечивающих определенный стандарт жизни местного 

населения. Функционирует 33 предприятий и госучреждений, организаций, 14 объектов 

социально-экономической инфраструктуры. В селе 674 хозяйств, 60 крестьянских хозяйств, 52 

частных предприятий. Основное занятие населения: скотоводство, коневодство. По данным 

переписи населения в наслеге проживает 2268, что составляет 7,2 % населения улуса. Из них 

высшее образование имеют 220, среднеспециальное – 289, среднее – 680. В селе проживает всего 

660 семей. Из них малоимущих семей – 140, пенсионеров - 615, в том числе 252 работающих. 

Социальное положение выглядит следующим образом: Служащих – 463, рабочих – 440, 

крестьянских хозяйств – 28, частных предпринимателей – 52, безработных – 94. 

       В улусе происходят значительные изменения в социально-экономической сфере: 

начинает функционировать железная дорога Беркакит – Томмот – Нижний Бестях. К 2014 г. 

завершится газификация нашего села, планируется строительство завода по заготовке 

сжиженного газа. 

       Усилилась поддержка образовательных инициатив населением, активизировалось 

участие родителей в жизни школы. Развивается некоммерческое партнерство «Общественный 

институт управления «Сайдыы»» со своим фондом образовательного развития села (ФОРС), 

новый импульс получили меценатство и попечительство. Таким образом, школа вышла на 

формирование новых общественных отношений, построенных на совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса; договорных отношениях; отношениях школы и местного 

сообщества. Оказана большая материальная помощь в обогащении школьной медиатеки, 

учебных кабинетов, в оборудовании медицинского кабинета. Ежегодно более 18 выпускников 

школы получают именные стипендии Ассоциации выпускников, попечительского совета, 

предприятий села. 
4. Характеристика социокультурных проблем, на решение которых направлен проект 

По итогам анкетирования о перспективе развития предприятий и востребованности 

специалистами через 3-5 лет в социуме села Тюнгюлю, выявлено: 

  
  

№ 

  

Предприятие 

Год основания, 

спец-я 

Кол

. 

Раб. 

Выпуск 

МОУ 

«ТСОШ

» 

Перспектива 

развития 

Специалисты 

через 3 года 

  

Специалист

ы через 5 лет 

  

  

1. СХПК 

«Тюнгюлю» 

2001 52 42 Увеличение 

количества 

Доярки, 

менеджер, 

Операторы, 

доярки, 



Борисова М.В. КРС, МТБ бухгалтер инженер 

МЖФ 

2. ГУП ЖКХ 

Нач.участка-

Дмитриев А.П. 

с 1991г. 

Отопление 

обьектов 

28 18 С 2013г. 

Переход на 

газовое 

отопление 

Операторы, 

сварщики, 

мастера 

котельных 

Начальник 

участка 

3. СХПК ТЗЦ 

«Хоту» 

Максимов И.И. 

с 1998 

Закуп, 

переработка 

молока и мяса 

44 27 Увеличение 

КРС, разлив 

питьевой воды 

Товаровед, 

мастер-лаборант 

- 

4. Тюнгюлюнское 

ПО 

Слепцов Н.Д. 

1997 

Торговля, 

общепит, 

хлебопечение 

114 54 Строительство 

нового объекта 

общепита 

Технологи, 

менеджер 

Бухгалтер, 

экономист 

5. Тюнгюлюнская 

участковая 

больница 

(ТУБ) 

Кривошапкина 

Р.А. 

1997 

Здравоохранение 

39 16 Центр здоровья 

улуса 

Лаборант, 

фельдшер 

физиокабинета, 

хирург 

2 педиатра, 1 

терапевт 

6. Сельская 

библиотека 

Кычкина Д.П. 

1958 

Охват населения 

чтением 

5 3 Расширение 

читального зала 

Архивный 

работник 

Библиотекари 

7. Сетевой 

участок 

Майинская 

РЭС 

Слепцов В.Г. 

1972 

Оперативно-

ремонтные 

работы 

17 10 Новые 

технологии по 

монтажу СИП 

проводов 

Водитель крана, 

бурильщик 

Электрики, 

монтажники 

8. МБОУ ДОД 

Тюнгюлюнская 

ДМШ 

Варламова Г.И. 

Музыкальная 

грамота 

10 7 Подготовка 

одаренных 

детей 

Преподаватель 

народных 

инструментов 

Преподавател

ь класса 

фортепиано 

9. Пожарный 

участок №67 

Шишигин С.С. 

1994 10 10 Увеличение 

штата 

- Пожарные-

спасатели 

10

. 

СКЦ «Эйгэ» 

Баишева А.Ф. 

1954 13 11 Включение в 

состав 

президентской 

сети 

Хореограф, 

ди-джей 

- 

11

. 

МДОУ ЦРР 

«Олимпионик»

» 

Стручкова Г.А. 

1960 

Дошкольное 

образование 

31 19 Строительство 

нового здания 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

12

. 

МДОУ ЦРР 

«Чэчир» 

Сорокина Е.И. 

1979 

Дошкольное 

образование 

19 13 Внедрение 

новых 

технологий, 

капитальный 

ремонт 

Психолог, 

воспитатель 

Воспитатель 

14

. 

Тюнгюлюнски

й 

ПЛ №4 

Стручков И.А. 

1958 

Начальное 

профессионально

е образование 

76 35 Профилировани

е на сельско-

хозяйственное 

направление 

Мастера 

производственног

о обучениия 

Преподавател

и 

15

. 

МБОУ 

«ТСОШ» 

Шарина Г.И. 

1907 

Общее среднее 

образование 

107 63 Открытая 

школа, дающая 

живые знания 

Учителя с юридичес, экономич, 

маркетинг, менеджмент 

знаниями 

16

. 

МУП «Аптека 

№93» 

Розничная 

фармацевтическа

я торговля 

3 0 Расширение 

МТБ 

- Фармацевт 

17

. 

Ветеринарная 

лечебница 

Профилактика и 

лечение 

животных 

5 2 Строительство 

отдельного 

стационарного 

Ветврачи, 

лаборант 

Ветфельдшер, 

ветврач 



лечебного 

помещения 

  

Из анализа социокультурной ситуации вытекают следующие проблемы: 

- Обеспеченность местными кадрами решила бы занятость трудоспособного слоя 

населения и жилищно-бытовую проблему. Из этого следует, учитывая спрос и перспективу 

развития предприятий села на 3-5 лет, вести в социуме (во главе школы) системную плановую 

профориентационную работу по целевым направлениям. 

- социальная неустойчивость молодежи и молодых семей наслега обуславливается тем, 

что молодежь, оставшаяся в селе, не приспособлена к быстроизменяющемуся потоку жизни. 

- предстоящая проблема изменения села в связи с приводом железнодорожных путей 

сообщения (сохранение экологии окружающей среды, самобытных традиций культуры и быта, 

духовно-нравственных и моральных устоев населения, экономики и социальной сферы). 

         Проблемы взяты из реальной жизни, знакомы и значимы для ребенка. Для их решения 

необходимы как ранее полученные знания, так и те, которые только предстоит 

приобрести. Исходя из этих проблем и достигнутого уровня работы в социуме, следует 

апробировать новые формы взаимодействия в культурно-образовательном пространстве социума 

с. Тюнгюлю по формированию ключевых социальных компетентностей учащихся. Для этого 

школа должна быть открытой для всей категории населения. 

Актуальность проекта: С самого рождения человек оказывается в окружении 

социальной среды, в ходе взросления происходит его интеграция в различные виды 

деятельности: игровую, учебную, досуговую, трудовую и т.д., а вместе с тем, и вступление в 

соответствующие социальные общности. Совершаемая деятельность и окружающая 

общественная среда способны формировать в человеке как положительные, так и негативные 

нравственные качества, что обуславливает активизацию социальных институтов в поиске новых 

методов и средств воспитания. И современная школа как социальный институт должна являться 

тем социокультурным образовательным пространством, в котором ребенок не только 

приобретает знания, но и опыт жизни и взаимодействия с другими людьми и миром в 

целом через систему ценностей.Это актуализирует значение переструктурирования стратегий 

образования по концепции ФГОС II поколения, определяя новые задачи и направления развития 

современной школы. В этом смысле решение проблемы построения нового культурного 

образовательного пространства, организуемого в школе, является своевременным и значимым 

для развития социума. Возникновение нового образовательного пространства объединит в себе 

учреждения социума. Общая работа сгладит границы между ведомствами, вместе с детьми к 

сотрудничеству приобщаются и их родители. Динамичное, постоянно расширяющееся 

образовательно-воспитательное пространство, существующее вокруг школы, предоставит 

широкие возможности для утверждения детей в социуме, для становления гражданской позиции 

и патриотического, духовно-нравственного сознания школьников. 

Проектная идея: Важнейшая миссия современного образования – становление 

«Человека культуры», обладающего целостной системой представлений о мире. Личный интерес 

обучающегося в данной деятельности является необходимым условием успешной работы. Один 

из возможных путей реализации данной стратегии лежит в плоскости разработки культурно-

образовательных проектов и программ, действующих в открытом образовательном пространстве 

и обеспечивающих «вхождение» учащихся в культуру, освоение ими культурных ценностей, 

выработанных человечеством на разных этапах его развития. Исторически сельская школа - 

народная по характеру, открытая для сельского сообщества. Жизненность педагогической идеи 

обуславливается ее живой связью с актуальными потребностями-запросами всех сельских 

жителей, ее эффективный поиск осуществляется с максимальным участием всех социальных 

институтов села,т.е. воспитание патриотов Малой Родины, любящих и оберегающих свой край, 

родной поселок, понимающих и принимающих сельский образ жизни, сельский менталитет. 

Исходя из этого, создание открытой школы, дающей «живые знания», является основной идеей 

проекта, 



Участники проекта:центры КОП (образовательный, физкультурно-оздоровительный, 

семьи и детства, информационно-технический, культурно-эстетический, учебно-

производственный, попечительский совет) при общественном институте управления «Сайдыы», 

педколлектив и учащиеся школы. 

Общественный институт «Сайдыы» является координатором деятельности КОП; 

         Предприятия села являются основными двигателями сотрудничества между 

центрами КОП, волонтерского движения. 

Общественные организации выступают в роли связующего звена в организации и 

проведении внеурочных и наслежных мероприятий. 

           Предприятия и общественные организации – носители «живых знаний», принимают 

участие в создании условий для становления человека-гражданина, интегрированного в 

современное общество; 

           Разновозрастные группы (РВГ) создаются из числа учащихся 8-10 классов по 

направлениям: 

- сфера обслуживания и сельское хозяйство- РВГ «Сатал»; 

- культурно-эстетическое – РВГ «Айар талаан»; 

- образовательное- РВГ «Билим»; 

- оздоровительное – РВГ «Эрчим»; 

- информационно- просветительское – РВГ «Сэргэх»; 

- управленческое – РВГ «Телен». 

           Деятельность РВГ школьников осуществляется в тесном взаимодействии с Центрами КОП 

(предприятиями и общественными организациями села). 
Цель проекта: Моделирование в социуме условий для культурного и духовного развития личности ребенка, ее развития и 

самореализации внутренних потенциальных возможностей культурного роста и создание максимально благоприятной среды для их 

проращивания в форме индивидуальных траекторий развития, направленной на профориентацию и социализацию. 

Задачи: 

1. Разработка и апробация нормативно-правовых и организационно-методических основ функционирования культурно-
образовательного пространства. 

2.  Выявление, освоение и использование в работе педагогического коллектива школы индивидуально-ориентированных 
форм, методов и приёмов работы с учащимися. 

3. Предоставить каждому ребёнку, исходя из его способностей, потребностей и интересов, возможность реализовать себя, 
проявить свою индивидуальность в ходе воспитательного процесса. 

4. Внедрение и развитие технологии творческих мастер-классов, семинаров, курсов для 

родителей, учащихся и разной категории населения. 
5. Совершенствование культурно-образовательного пространства, эффективных форм информирования населения 

  

Психологическая концепция проекта 

Психологическая концепция проекта основана на предложенную 

германским ученым В. Хаммером концепцию труда. Анализ и оценка условий проводится не 

вообще, а с учетом того, как эти условия преломляются путем психологического опосредования 

на результаты деятельности в данных условиях. 

1) в потребностно-мотивационной сфере - динамичное, постоянно расширяющееся 

образовательно-воспитательное пространство, существующее вокруг школы, предоставит 

широкие возможности для утверждения детей в социуме; 

2) эффективность данного проекта заключается в том, что сельская школа - народная по 

характеру, открытая для всего сельского сообщества. 

3) активационно-регуляторный компонент: (состояния, регулирующие специфическую 

деятельность); В 2014 г. планируется газификация села, на пороге -строительство железной 

дороги и железнодорожного вокзала в п. Нижний-Бестях: ожидается изменение инфраструктуры 

села Тюнгюлю, количества и состава населения. 

4) базовый компонент (состояние физических функций, обеспечивающих 

неспецифическую напряженность). 



Содержание проекта. 

Для реализации проекта необходимо:                                                                             

- выявление культурно-образовательных ресурсов партнеров; 

- введение изменений в содержание договоров с учреждениями и организациями, ведущими 

сотрудничество с культурно-образовательным пространством; 

-выход на новый уровень руководства координационного совета как коллегиального органа 

управления деятельностью культурно-образовательного центра; 

  

-разработка и реализация программы совместных действий по формированию культурно-

образовательного пространства наслега; 

- создание условий для становления человека-гражданина, интегрированного в современное 

общество; 

  

-через систему "школа – культурно- образовательный центр" дать возможность выбора 

учащимися социальных и личностных способов самореализации и саморазвития; 

  

-обновление содержания образования путём введения 

практико-ориентированных и новых элективных курсов, интегрированного обучения; 

  

- обучение и воспитание осуществлять на основе принципов демократизации и гуманизации, 

личностно-ориентированного подхода, принципов субъектности, творчества и успехов, доверия 

и поддержки. 

- совершенствование проведения мониторинга потребностей семьи по развитию ребёнка; и 

потребностей, интересов школьников; 

  

- расширение культурно-образовательного пространства развития детей путем создания 

разновозрастных групп на базе школы по формированию ключевых компетентностей и освоению 

живых знаний; 

- Проведение соответствующих семинаров, курсов на базе школы для начинающих 

предпринимателей 

  

- Совершенствование организации мастер-классов народных умельцев и мастеров 

- новые формы работы информационного центра. 

   Сотрудничество и взаимодействие с учреждениями, предприятиями, организациями села 

является необходимым условием реализации проекта. 

                                                 

 Структура культурно-образовательного пространства социума с. Тюнгюлю 

Основные направления совместной деятельности: 

  

№ Социальные партнёры 

на территории села: 

  

Направления совместной 

деятельности. 

  

Ключевые социальные 

компетентности 

1.   Администрация МО 

«Тюнгюлюнский 

наслег» 

Решение материально-

технических проблем в 

социальной деятельности: 

организация работы по месту 

жительства, обеспечение 

наглядными пособиями, 

спорт. инвентарем школу, 

услуги транспортных 

перевозок учащихся и 

Социально-трудовая 

  



педагогов. 

  

  

1.   Учебно-

производственный центр 

Содействие в 

профподготовке школьников. 

Организация   

производственного процесса. 

Обеспечение временной 

занятости 

несовершеннолетних. 

Получение 

профессиональных навыков и 

адаптация на рынке труда. 

Учебно-

познавательная 

  

1.   Культурно-эстетический 

центр 

    

Создание условий для 

созидательного творчества 

(работа кружков: 

танцевальный, вокальный, 

организация совместных 

мероприятий и т. д.). 

Духовно – нравственное 

развитие подрастающего 

поколения, соблюдение норм 

морали. 

Общекультурная 

  

1.   Физкультурно-

оздоровительный центр 

Формирование здорового 

образа жизни и личной 

ответственности за будущее 

России. 

Школьный санпост, 

проф.беседы. Развитие 

игровых видов спорта, 

соблюдение ЗОЖ 

Здоровьесберегающая 

  

1.   Попечительский совет Формирование 

патриотических ценностей, 

уважение к культурному и 

историческому прошлому 

села, района, республики. 

Развитие лидерских качеств, 

творческих и 

организаторских 

способностей детей и 

подростков 

Ценностно-смысловая 

  

6. Информационно-

технический центр 

Развитие творческих 

способностей. Научное 

руководство в работах 

учащихся. 

Личностного 

саморазвития 

  

  
Итоги социологического исследования сторон заинтересованных в деятельности проекта 

«Ситим» 

  

Группа 

заинтересованных 

сторон 

Какова их выгода в 

партнерстве 

(результаты 

Какова наша выгода в 

партнерстве(ресурсное 

обеспечение) 

Возможные формы 

совместной 

деятельности 



партнерства) (планирование, 

организация, 

контроль) 

1.Администрация 

МО 

«Тюнгюлюнский 

наслег» 

Увеличивается 

эффективность 

управления, решаются 

многие сопутствующие 

проблемы 

Обеспечивается 

требуемый уровень 

функционирования и 

развития  школы. 

Спонсорская 

финансовая поддержка. 

Совместная 

деятельность по 

консолидации усилий 

и организации 

взаимодействия между 

различными 

социальными 

партнерами. 

2.Культурно-

эстетический центр 

  

Привлечение молодого 

поколения к культурному 

наследию, традициям. 

  

Помогает решать 

воспитательные и 

развивающие задачи. 

Увеличиваются 

возможности 

культурного и 

эстетического развития 

детей. 

Совместная 

деятельность по 

организации 

воспитания и развития 

детей. 

  

3. Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Увеличиваются 

возможности 

эффективного 

осуществления   ЗОЖ 

Использование 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий. 

Сохранение здоровья 

детей и учителей. 

Совместная 

деятельность по 

планированию и 

организации 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса. 

4. Центр семьи и 

детства 

Снижение уровня 

правонарушения, 

молодежи, помощь 

молодым и социально 

неблагополучным семьям 

Помогает решать 

вопросы правового 

воспитания. 

Планирование и 

организация 

совместных 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений. 

5 Попечительский 

совет 

Увеличиваются 

возможности 

возрождения 

попечительства, 

меценатства. 

Помогают решать 

воспитательные и 

развивающие задачи. 

Спонсорская 

финансовая поддержка 

Совместная 

деятельность по 

организации 

воспитания и развития 

детей 

6. Учебно-

производственный 

центр 

Увеличиваются 

возможности развития 

социальной 

компетентности 

подрастающего 

поколения. 

  

Помогают решать 

воспитательные и 

развивающие задачи. 

Спонсорская 

финансовая поддержка 

Совместная 

деятельность по 

организации 

воспитания и развития 

детей 

  

Сроки реализации проекта: 

  
Этапы Годы Содержание Исполнители 

1 этап. Проектно-

аналитический 

(подготовительный) 

2013-2014 

учебный год 

1.Создание координационного 

центра. Разработка нормативно-

правовых и организационно-

Общ. Институт 

«Сайдыы», 

творч. группы 



методических основ 

функционирования культурно-

образовательного центра. 

2. Диагностическое исследование в 

процессе моделирования 

образовательной системы 

(анкетирование родителей, 

учащихся, предприятий, обработка 

и анализ результатов,) 

Администрация, 

родители 

3. Коррекция договорных 

отношений между школой и ее 

социальными партнерами 

Администрация 

4.Формирование творческих групп 

по разработке и апробации форм и 

способов индивидуально-

ориентированного взаимодействия 

МО классного 

руководителя, 

СПС 

    5.Разработка социальных проектов 

с участием родительской 

общественности, обучающихся 

Педагоги, совет 

учащихся, 

родительский 

комитет 

    6. Организация мероприятия «День 

предприятия» 

Администрации, 

профком 

предприятий 

    7.Повышение информационной 

открытости школы путем 

активизации работы школьного 

сайта, электронных журналов, 

дневников 

  

Администрация, 

учителя 

информатики 

   2 этап. 

Взаимодействие на 

новом уровне            

2014-2016 

учебный год 

1. Создать систему внеурочной 

работы с повышенным уровнем 

школьного самоуправления, 

направленную на развитие 

личности ребенка (в соответствии с 

запросами социума) 

Администрация 

МО классных 

руководителей 

2. Ввести в уч. план практико-

ориентированные и элективные 

курсы 

Администрация 

3.Создать систему взаимодействия 

РВГ и центров по направлениям 

Коорд. центр 

4. Расширение блока 

дополнительного образования 

путем поиска и включения новых 

социальных партнеров. 

ДО, ОВР 

5. Организация спец. курсов, 

семинаров для населения 

Коорд. центр 

3 этап. Рефлексивно-

обобщающий            

2016-2017 

учебный год 

1. Осуществление коллективной 

рефлексии в сообществе педагогов, 

учащихся, их родителей и 

социальных партнеров процесса и 

результатов деятельности по 

Коорд. центр, 

родители, совет 

учащихся 

Администрация, 

методобъединения 



построению системы культурно-

образовательного пространства 

2. Обобщение и презентация, 

публикация опыта работы по 

формированию культурно-

образовательного пространства 

3. Внешняя экспертиза результата 

инновационной деятельности 

4. Определение перспектив 

дальнейшего развития культурно-

образовательного пространства 

5. Вывод модели открытой школы. 

  

Администрация 

Администрация, 

управляющий 

совет 

Администрация , 

педколлектив 

  

Механизм реализации 

(Состав планируемых действий)               

Дата Перечень действий Место 

проведения 

Ответственные Исполнители и 

соисполнители 

Дни предприятий села в школе (РВГ по направлениям) 

февраль - СельПО, 

- Больница 

школа Администрации 

предприятий 

РВГ   «Телен» 

«Эрчим» 

февраль - СХПК ТЗЦ «Хоту», 

- КП 

школа Администрации 

предприятий 

РВГ   «Сатал» 

«Телен» 

март - МКУ СКИЦ «Эйгэ» 

- ЖКХ 

школа Администрации 

предприятий 

РВГ «Айар 

талаан», «Сатал» 

март - ПЛ №4, 

- почта 

школа Администрации 

предприятий 

РВГ «Билим» 

«Сэргэх» 

апрель - Библиотека, 

- РЭС 

школа Администрации 

предприятий 

«Сэргэх» 

«Сатал» 

апрель - Адм.села 

- музей 

- ветучасток 

школа Администрации 

предприятий 

«Айар талаан» 

«Сатал» 

«Телен» 

май - МЧС 

- детсад 

«Олимпионик» 

- детсад «Чэчир» 

школа Администрации 

предприятий 

«Сатал» 

«Билим» 

  

Сотрудничество с предприятиями (8,10 кл) 

Ноябрь 

(последний 

четверг 

месяца) 

- СХПК ТЗЦ «Хоту» 

- КП 

- Почта 

- СельПО 

- Больница 

- МКУ СКИЦ «Эйгэ» 

- Библиотека 

- РЭС 

- Адм.села 

- музей 

- ветучасток 

- МЧС 

- ЖКХ 

- ПЛ №4 

  

Циркулирующий 

механизм 

взаимодействия 

между классами и 

предприятиями 

8а 

Баягантаева 

В.Н. 

Профком 

предприятий 

Декабрь 8б 

Назаров В.П. 

Февраль 

  

10а 

Жиркова С.Г. 

Март 

  

10б 

Вырдылина 

Н.П. 

Апрель 10в 

Заровняева С.А. 

Взаимодействие с общественными организациями 



ноябрь - А5а субэтэ Муус анньыыта Толстяков В.Г. 

комиссия 

Учащиеся, 

родители 

февраль - «Эрхан» эр дьон Игры предков Лонгинов И.В. 

комиссия 

Юноши, 

родители 

сентябрь - «Алаас ыала» Золотая осень Романова М.Г. 

комиссия 

Учащиеся, 

родители 

ноябрь - «Далбар» женком Сатабыллаах 

хаhаайка 

Куличкина Т.П. 

комиссия 

Девушки, матери 

январь - «Алгыс» народный 

ансамбль танца 

«Алыптаах 

дьиэрэнкэй» 

Борисова М.А. 

комиссия 

  

Учащиеся, 

родители 

март - «Тиэхэлээх 

тэбэнэттэр» 

Театрализованные 

представления 

Борисов А.К. 

комиссия 

  

Учащиеся, 

родители 

апрель - «Доруобуйа» Дни здоровья Цыпандина В.В. 

комиссия 

Учащиеся, 

родители 

декабрь - «Айар кут» СМИ Баишева Е.Ф. 

комиссия 

  

Учащиеся, 

родители 

апрель - «Оhуохай» Оhуохай кунэ Баишева Н.П. 

комиссия 

  

Учащиеся, 

родители 

март - «Абылан» 

коллекционеры 

Выставки 

  

Михайлова Е.В. 

комиссия 

  

Учащиеся, 

родители 

февраль - «Мандар» народные 

умельцы, мастера 

Мастер-классы 

  

Борисов У.Н. 

комиссия 

Учащиеся, 

родители 

Элективные курсы «Этика и психология семейной жизни » в старших классах с целью 

педагогизации будущих родителей 

  

1 раз в 

неделю 

Тема: «Педагогика и возрастная 

психология» 

Руководитель 

курса 

9 классы 

  

1 раз в 

неделю 

Тема: «Педагогические ситуации» Руководитель 

курса 

10 классы 

  

1 раз в 

неделю 

Тема: «Этика и психология семейной 

жизни» 

Руководитель 

курса 

11 классы 

  

Семинары, курсы для начинающих предпринимателей на базе школы 

январь Разработка бизнес-

плана 

Мастер-классы Консультанты Начинающие 

предприниматели 

февраль Экономические и 

юридические знания 

Лекция Лектора Начинающие 

предприниматели 

Шефская работа (1-7 классы) 

В теч. 

года 

«Эбээ оскуолата» Школа, музей Баишева А.Е.   

В теч. 

года 

Совет ветеранов-

педагогов 

Школа, 322 каб Сотникова В.А.   

Экскурсии по предприятиям 



В теч. 

года 

- СельПО, 

- Больница 

- СХПК ТЗЦ «Хоту», 

- КП 

- ПЛ №4, 

- почта 

- Библиотека, 

- РЭС, 

- МКУ СКИЦ «Эйгэ» 

- ЖКХ 

- Адм.села, 

- музей, 

- ветучасток 

- МЧС, 

- детсад 

«Олимпионик» 

- детсад «Чэчир» 

Классные 

коллективы 

Классные 

руководители 

Руководители 

предприятий 

              

  

Межведомственные и (или) сетевые связи 

Сетевое взаимодействие регулируется на взаимовыгодной договорной основе. Координирующим 

центром является ОИУ «Сайдыы». Функционирующие Центры КОП выходят на новый уровень 

взаимодействия с образовательной средой социума 

с. Тюнгюлю по следующим направлениям: 

- сфера обслуживания и сельское хозяйство; 

- культурно-эстетическое; 

- образовательное; 

- оздоровительное; 

- информационно- просветительское; 

- управленческое. 

Взаимодействие между КОП и образовательным учреждением осуществляется через 

РВГ учащихся. Могут создаваться волонтерские группы для реализации подпроектов 

предприятий, направленных на формирование и развитие ключевых социальных 

компетентностей учащихся. 

Помимо РВГ учащихся при Центре семьи и детства создается реабилитационный центр 

для организации работы с молодыми семьями и социально-неблагополучными семьями. 

Взаимосвязь и сотрудничество между Центрами КОП координируется на планерках при 

администрации, проходит в форме спонсорской помощи, эстафеты культуры и спорта. 

Формируются новые механизмы взаимодействия в форме открытых социально-педагогических 

систем с реализацией функций, направленных на формирование ключевых социальных 

компетентностей учащихся. 

                                                                

Предполагаемый результат: 

1)      Формирование ключевых компетентностей учащихся; 

2)      научить учиться: научить быть готовым к продолжению образования; 

3)      научить жить: умение самореализоваться, умение самосовершенствоваться, формирование 

индивидуальности, высоких нравственных качеств, готовности к семейной жизни 

4)      научить жить вместе: формирование коммуникативных умений, гуманизма, толерантности, 

гражданских качеств, патриотизма. 

Портрет молодого жителя села Тюнгюлю по итогам данной работы должен выглядеть 

следующим образом: 

   образованный, конкурентоспособный, креативный, уверенный в себе человек. 



   обладающий качествами жизнеспособной личности, готовый трудиться на благо своего 

поселка; 

   умеющий жить счастливой полноценной жизнью на селе; 

   обладающий нравственно-устойчивыми качествами человека, гражданина, патриота, борца 

за ЗОЖ, представителя и продолжателя своего рода; 

   самореализирующийся на родной земле, строящий свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;обладающий познаниями и опытом деятельности, осведомленный в 

особенностях национальной и общечеловеческой культуры, в духовно-нравственной 

основе жизни человека, основ семейных, социальных, общественных явлений и традиций. 

Проект нацелен на формирование гармонично развитой, социально ориентированной 

творческой личности, способной к самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию. 
Критерии оценки предполагаемых результатов: 

1)   уровень воспитанности (постоянный рост уровня воспитанности); 
2)   уровень учебной и внеучебной мотивации (постоянный рост мотивации); 
3)   степень развития коллективного сотрудничества и взаимодействия коллектива с социумом; 
4)   рост активности участия родителей в процессе социализации; 
5)   комфортность и защищенность каждого субъекта социума. 

Инструментарий: анкетирования различного типа, тестирование, опросные методы, беседы, 

наблюдения. 

Смета расходов 

№ 

п/п 
Наименование 

Цена 

(руб) 

Коли- 

чество 
Сумма 

Источники 

финансирования 

1. Цифровая видеокамера 20 000 1 20 000 

Благотворительная и 

депутатская помощь 

2. Цифровой фотоаппарат 15 000 1 15 000 

Благотворительная 

помощь. Помощь депутатов 

3. 

Оборудование 

спортплощадки и 

спортзала 190 000 1 190 000 

Благотворительная помощь 

Ассоциации выпускников 

4. 

Проведение 

общепоселковых 

мероприятий 50 000 1 122 000 

Благотворительная 

помощь, меценатство 

5. 

Принтер-сканер-

ксерокс 14 000 1 14 000 

Благотворительная   

помощь 

6. 

Оборудование   для 

музея поселка и музея 

школы 213 700 1 213 700 

Благотворительная 

помощьПомощь депутатов 

7. Диктофон 5 000 1 5 000 

Попечительство, 

меценатство 

8. Web-камера 15 000 1 15 000 

Попечительство, 

меценатство 

9. 

Пополнение 

библиотечного фонда 

    

400 000 

Субвенции из 

республиканского бюджета 

10. Компьютер 36 650 1 36 650 Попечительство 

11 

Услуги лекторов и 

консультантов 5000 10 50000 

Попечительство, 

меценатство 

ИТОГО 

1 266 350 руб   

  

  



 


