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АНАЛИЗ 

  системы работы самоопределения и профессиональной  

ориентации обучающихся  

МКУ «Управление образования Нюрбинского района» в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами РФ и Республики Саха (Якутия), следующими муниципальными документами: 

 Устав Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Нюрбинского района» муниципального района «Нюрбинский район» Республики 

Саха (Якутия) (в новой редакции) (распоряжение Главы МР НР от 18 ноября 2015 

года №1445); 

 Концепция воспитания в МР «Нюрбинский район» на 2020-2024 гг. «Духовность 

как ориентир успешной личности», утвержден приказом МКУ УОНР от 

22.12.2021г. №1-600/1 

 Муниципальная программа «Развитие системы образования Нюрбинского района 

РС(Я) на 2020-2024гг.», куда входит подпрограмма «Сатабыл» (Постановление 

главы района №106 от 30.10.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Нюрбинского района РС(Я) на 2020-2024 годы»)  

 Муниципальная подпрограмма «Сатабыл» включает: 

 «Типовой план организации профилактической деятельности в образовательных 

организациях Нюрбинского района», утвержден 16.10.2018г. 

 «Типовой план профилактической работы ДОУ», утвержден 08.09.2014 г.; 

 «Проект «PROFI skills», утвержден 11.09.2018г. 

 Программа «Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на сохранение психического здоровья 

детей и подростков», утвержден 18.09.2019 г.;  

 «Программа по развитию правовой грамотности на 2020-2023 годы», утвержден 

03.11.2016 г.; 

Взаимодействие субъектов профилактики реализуется через следующие проекты и 

мероприятия:  

 «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Нюрбинском районе на 2020-2024 годы», 

утвержден постановлением Главы МР НР 30.10.2019г. №111; 

 Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании, алкоголизма 

противодействию употребления психоактивных веществ в Нюрбинском районе на 

2020 -2024 годы»; 

 Межведомственный план работы ОМВД России по НР,  ГБУ РС(Я) «Нюрбинская 

ЦРБ»,  МСО СУ СК РФ по РС(Я), Прокуратура НР РС(Я), МКУ «УОНР», МКУ 
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УОНР по профилактике аддиктивного поведения и правонарушений 

несовершеннолетних в Нюрбинском районе на 2020-2021 учебный год, утвержден 

начальником МКУ УО НР 16.12.2020г., согласован с учреждениями профилактики 

18.12.2020г., 22.12.2020г. 

 Традиционная ежегодная комплексная профилактическая операция для 

несовершеннолетних «Весна», «Лето» на территории Нюрбинского района, 

организуемая распоряжением главы района с 2010 г.; 

 Традиционный День пропаганды трезвости и здорового образа жизни в 

Нюрбинском районе для всего населения с 2014 г.; 

Взаимодействие с учреждениями, предприятиями: 

 Соглашение между муниципальным районом «Нюрбинский район» Республики 

Саха (Якутия) и муниципальным казенным учреждением «Управление образования 

Нюрбинского района» о разграничении функций и полномочий в области 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования от 19 февраля 2019 года;  

 Договор сотрудничества МКУ УОНР ОМВД России по Нюрбинскому району от 17 

сентября 2020 года; 

 Договор сотрудничества МКУ УОНР ГБУ РС (Я) «НЦРБ» от 17 сентября 2020 

года; 

 Договор сотрудничества МКУ УОНР и Нюрбинского филиала ГБУ РС (Я)_ 

ЦСППСиМ от 17 сентября 2020 года; 

 Договор о совместной деятельности МКУ УО НР и МКУ «Департамент культуры» 

от 18 января 2018 года; 

 Договор о совместной деятельности МКУ УО НР и МКУ «Управление по 

молодежной политике Нюрбинского района» от 14 января 2020 года; 

 Соглашение о сотрудничестве между АНО ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки РС(Я) и МКУ УО НР» от 11 декабря 2020 года №С-

1220-03; 

 Договор о сотрудничестве между Политехническим институтом (филиалом) 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова в г. Мирном и МКУ УО НР РС(Я) от 

11.12.2019г. 

 Договор о совместной деятельности МКУ УО НР и МКУ «Департамент культуры» 

по реализации Муниципальной целевой программы «развитие культуры и 

народного творчества НР на 2020-2024г.»  

 Соглашение о сотрудничестве №17 между МОиН РС(Я) и МР «Нюрбинский 

район» РС(Я) от 12.03.2018г. 

 Соглашение о сотрудничестве между МКУ УО НР и Управлением образования 

окружной администрации г. Якутска от 21.01.2019г. 

 Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности МКУ УО НР и 

Педагогическим институтом ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова от 29.02.2020г. 

 Соглашение о сотрудничестве №170 между ФГАОУ ВО «Якутской 

государственная сельскохозяйственная академия» и МКУ УО НР от 06.11.2019 

года; 

 Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в целях развития 

детского спорта в Нюрбинском районе от 07.10.2020г.; 

 Соглашение о сотрудничестве между МКУ УО НР и ГБУ РС(Я) «Нюрбинский 

республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ОВЗ» от 

20.02.2020г. 

 

 



РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

На основании приказа МКУ УО НР от 02.07.2021 года №1-273/1 проведен 

мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Нюрбинском районе:   

 - доля обеспеченности образовательных организаций района  педагогическими 

работниками, доля прошедших курсы повышения квалификации профессиональных 

компетенций; 

- доля, предусматриваемых часов психологии по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- доля охвата обучающихся кружковой работой образовательных учреждений; 

- доля охвата обучающихся дополнительным образованием; 

- доля учащихся (в т.ч. детей с ОВЗ), участвующих в различных формах      внеучебной 

работы (соревнования, чемпионаты, конкурсы); 

- наличие программ, проектов по сопровождению профессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе с детьми с ОВЗ; 

В результате анализа мониторинга  установлено следующее: 

 

Обеспеченность муниципальных образовательных организаций штатными единицами 

и кадрами  

 

В Нюрбинском районе в 2020-2021 учебном году в 25 образовательных учреждениях 

работают 23 заместителя директора по воспитательной работе, 21 социальный педагог, 24 

педагогов-психологов, 332 классных руководителя, 7 школьных инспекторов, 20 

руководителей детских организаций. В 25 дошкольных образовательных учреждениях 

работают – 25 педагогов-психологов.  

 

Сведения о штатных единицах зам. директора по воспитательной работе 
Табл 1 

год 

Зам.директора по 

ВР 
Штатные единицы       Стаж в должности ЗВР 

Кол-во полная 0,5 РДО, ПДО без стажа 1-4 г. 4-10лет 
свыше 10 

лет 

2018 22 
17 2 3 1 13 4 4 

77,2% 9% 13,6% 4,5% 59% 18% 18% 

2019 23 
17 2 4 8 8 3 4 

73,9% 8,6% 17,3% 34,7% 34,7% 13% 17,3% 

 

2020 23 
17 3 3 3 10 6 4 

74% 13% 13% 13% 43% 26% 17% 

 

Сведения о штатных единицах классных руководителей 

Табл 2 

Учебный год 
Всего 

кл.рук. 

Образовательный уровень Стаж работы классным руководителем 

высшее н/высшее ср/спец 
От 0 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

Свыше 10 

лет 

2018-2019 
327 284 6 37 113 74 140 

 87% 2% 11% 34% 23% 43% 

2019-2020 

322 258 13 48 95 119 65 

 80% 4% 15% 30% 37% 21% 

2020-2021 332 281 6 45 100 74 158 



 85% 2% 13% 30% 22% 48% 

 
Курсы повышения квалификации заместителей директора по ВР за 2020 год 

Табл 3 

КПК Количество прошедших (чел.) 

Фундаментальные 3 

проблемные 18 

Не прошли 3 

 

            В районе в 17 образовательных организациях выделены 1 штатная единица 

заместителя директора по воспитательной работе, а в 3 школах – 0,5 штатных единиц: 

МБОУ «Нюрбачанская СОШ» (59 детей), МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П. 

Алексеева-Боhуут» (69 детей), МБОУ «Мальжагарская СОШ им. В.И. Максимова» (60 

детей). В 3 школах заместитель директора работает на ставку педагога дополнительного 

образования. Данные анализа кадровой обеспеченностью заместителями директора по 

воспитательной работе по стажу наблюдается преобладание доли начинающих, без стажа 

и опыта руководящей должности. Ежегодно отслеживается смена кадров, в этом учебном 

году начали работу заместители директора по ВР в 5 образовательных организациях 

района, соответственно преобладает число руководителей без стажа и со стажем до 5 лет. 

Приоритетной задачей остается повышение квалификации кадров по вопросам 

организации воспитательной работы, профилактической, профориентационной 

деятельности. 

В 23 образовательных учреждениях имеются штаты педагогов-психологов (ОУ – 

21 штатных единиц, ДОУ – 17 штатных единиц). В ОУ фактически работающих 24 

педагога-психолога, в ДОУ – 24 педагога-психолога. В связи с малочисленностью 

обучающихся и воспитанников, штаты психологов не предусмотрены в Открытой 

(сменной) школе г. Нюрбы (35 обучающихся) и МБОУ «Едейской НШДС им. Варвары 

Андреевны Петровой (26 детей, из них 15 – воспитанников, 11 - учащихся) 
Табл 4 

Данные квалификационной категории и стажа работы по специальности 

 ДОУ ОУ ДОУ ОУ ДОУ ОУ 
 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

                                       По стажу работы 

0 – 2 года 4 3 11 9 6 11 
3 – 5 лет 9 8 6 6 9 4 

        6 до 10 лет   9 10 7 7 6 5 
Свыше 10 лет 5 1 1 3 4 4 

Квалификационная категория 

Без категории 12 12 17 10 11 14 
СЗД 8 3 2 6 5 1 

I кв.кат 7 6 5 6 8 6 
Высшая категория - 1 1 3 1 3 

Наличие профессионального образования 

Без профессионального  

образования 

9 3 13 3 10 6 

Переподготовка на 

педагога-психолога  

8 5 4 8 3 7 

Профессиональное  

психологическое  

образование 

 

10 

 

14 

 

8 

 

14 

 

12 
 

11 

В 2020-2021 учебном году, в начале учебного года, из 24 педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений 18 (75%) – со специальным образованием, из них 

переподготовку на педагога-психолога прошли 7 педагогов, 6 (25%) -  без специального 

образования.  С высшей квалификационной категорией – 3 (12%), с первой категорией – 6 



(24%), 14 (56%) без категории.  Со стажем работы более 10 лет – 4 (16%), от 6-10 лет – 5 

(20%), остальные 15 (60%) со стажем до 5 лет.  Из таблицы 4 видно, что по сравнению с 

прошлым учебным годом наблюдается увеличение количества педагогов со стажем 

работы от 0-2 лет, также педагогов без категории. Данный факт связан со сменой кадров в 

10 школах.  

 Если рассматривать обеспеченность муниципальных образовательных организаций 

штатными единицами за последние годы, то в целом отмечается положительная 

динамика:                                                                                                                                Табл 5 

       Статистические данные об изменениях штатных единиц и кадров ОУ  
 Штатные единицы 

ОУ 

Фактически 

работающих 

Штатные единицы 

ДОУ 

Фактически 

работающих 

2018-2019 уч.г 22,5 22 17,5 27 

2019-2020 уч.г. 22 25 18 25 

2020-2021 уч.г. 23 24 17 25 

Анализ банка данных педагогов-психологов образовательных организаций района 

показывает: 

- увеличение штатных единиц педагогов-психологов в школах района на 1,0 

единицы. На 0,5 штатных единиц работают психологи в 5-ти школах: Егольжинская (63 

обучающихся), Мальжагарская (56 об-ся), Нюрбачанская (57 об-ся) СОШ, Кировская 

ООШ (39 об-ся). 1,5 штатных единиц предусмотрено в Антоновской СОШ, 2 шт. ед. - в 

Нюрбинской СОШ №1. За указанное время в Хатынской, Чаппандинской СОШ штатные 

единицы психолога с 0,5 увеличены на 1,0.  

В 2012 году, обеспеченность психологами ДОУ составляла на 14%, штатных 

единиц выделено было 3,5. В настоящее время во всех детских садах района выделено 17 

штатных единиц, отслеживается 100% доступность оказания психологической помощи  

участникам образовательного процесса. При этом, все также в ДОУ и ОУ остается 

проблемой текучесть кадров педагогов-психологов.  

По уровню образования психологов Нюрбинского района за последние 3 года 

отслеживается стабильное количество специалистов, имеющих высшее профессиональное 

образование, в основном, за счет обучения на курсах переподготовки. 

По стажу работы: наблюдается тенденция увеличения доли начинающих 

психологов (с 14,8% до 34%) и увеличивается доля специалистов, работающих свыше 

трех лет. Тем не менее, высокой остается процент специалистов, имеющих низкий 

уровень квалификационной категории. 

Создание условий для деятельности педагогов-психологов является   неотъемлемой 

частью эффективной профилактической работы. Условия по соблюдению 

конфиденциальности обращений и индивидуальной психологической помощи в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка не созданы                  в школах 

(Нюрбинская НОШ №3, МБОУ «I-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева»), в связи с 

ненадлежащим оснащением материально-технической базы. В 2 школах и 5 детских садах 

имеются совмещенные кабинеты с социальными педагогами и логопедами.  

В 17 (74%) общеобразовательных учреждениях проводятся часы психологии, всего 

объем 109 часов. По сравнению с 208-2019 учебным годом общий объём выделенных 

часов по психологии больше на 31 час, что говорит, о должном внимании со стороны 

руководителей на создание условий по развитию коммуникативных навыков, 

формированию жизненно-важных навыков обучающихся, профессиональному 

самоопределению выпускников. В 5(29,4%) ОО увеличен объём выделяемых часов на 24 

часа (МБОУ «Нюрбинская СОШ №2, МБОУ «Хатынская СОШ, МБОУ «Антоновская 

СОШ» и МБОУ «Аканинская СОШ», МБОУ «Убоянская СОШ». 
Табл 6 

Количество предусмотренных часов психологии в ОО 
 ОО Объём часов 

2018-2019 уч.г. 12 78 



2019-2020 уч.г. 12 87 

2020-2021 учг. 17 128 

              Таким образом, анализ квалификационной категории и стажа работы по 

специальности за последние 3 года показывает: в основном, в учреждениях наблюдается 

текучесть кадров, что сказывается на увеличение доли работников без опыта работы, 

уровня стажа работы, квалификационной категории. В детских садах, школах преобладает 

число специалистов со специальным профессиональным образованием. Но, тем не менее, 

в текущем учебном году в школах на 1,3 увеличение доли специалистов без специального 

профессионального образования.  

Совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогов-психологов образовательных организаций, специалистов, 

работающих в сфере охраны психического здоровья детей, повышение престижа 

педагогов-психологов образовательных организаций через рост квалификации 

педагогических работников является одной из приоритетных задач системы образования 

Нюрбинского района. МКУ УО НР систематически организует курсы для педагогов с 

привлечением специалистов РЦПМСС МО РС(Я) Министерства образования, ГБУ РС(Я) 

ЦСППСиМ министерства по молодежной и семейной политике Республики, ФГАУ ВО 

СВФУ, ИРОиПК идр.  Специалистами отдела воспитания и дополнительного образования 

проводятся обучающие, практико-ориентрованные семинары, методические 

консультации.  

Педагоги-психологи принимали участие на курсах повышения квалификации 

проведенных РЦПМСС МО РС(Я):  

-  Школа «Сайдыы», в рамках школы по следующим темам: «Вопросы воспитания 

детей дошкольного возраста», «Особенности адаптации детей к условиям ДОУ», 

«Логопедические проблемы», «Создание инклюзивной среды в дошкольном 

образовательном учреждении», «Общение как условие развития в дошкольном возрасте 

Одаренные дети: проблемы и воспитания», «Возрастные психологические особенности 

дошкольного возраста. Проблемный ребенок и пути преодоления проблем», 

«Профилактика синдрома «эмоционального выгорания»; 

- Вебинары, нетворкинги Центра опережающей профессиональной подготовки РС(Я);  

- «Оценка вероятности риска вовлечения обучающихся в аддиктивное поведение с 

использованием Единой методики социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ)» 

36 ч. 

- «Профилактика девиантного поведения с учетом результатов социально-

психологического тестирования» 36 ч. 

- «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных 

организациях» 36 ч. 

- «Организация межведомственного взаимодействия при проведении Месячника 

психологического здоровья обучающихся в ОО». Семинар проводился в течение недели. 

Заместителям директора по воспитательной работе. Социальным педагогам, педагогам-

психологам представилась возможность повысить компетенцию в части организации 

профилактической работы, оказания своевременной психолого-педагогической помощи, 

раннего выявления семейного неблагополучия, форм работы с родителями. 

 На совещании социальных педагогов, педагогов-психологов, специалистов 

реабилитационного центра «Арчы» при заместителе Главы по социальным вопросам МР 

«Нюрбинский район» А.М. Уларовой обсуждены межведомственные формы 

воспитательной, профилактической работы с семьями, несовершеннолетними в условиях 

пандемии. При финансовой поддержке Союза охраны психического здоровья педагогам-

психологам представилась возможность получить большой объем информации по 

практическим вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям, родителям, а 

также познакомиться с имеющимся в различных регионах страны опытом успешного 

решения этой проблемы на курсах повышения квалификации в Институте практической 

психологии «ИМАТОН» в городе Санкт-Петербург. 



По плану отдела воспитания и дополнительного образования для заместителей 

директора по воспитательной работе, классных руководителей организованы курсы 

Титова Д.К. «Организация воспитательной работы при реализации ФГОС, как создание 

условий для социализации обучающихся». Педагоги-психологи МБОУ «Сюлинская СОШ 

им. С.С. Сюльского» Афанасьева В.В., педагог-психолог МБДОУ детский сад 

«Солнышко» Афанасьева А.Д. участвовали в XIII Республиканской психологической 

мастерской «Инсайт-2020» по теме «Работа с переживанием и чувствами в 

индивидуальном консультировании и группе. С 04.01.-10.01.2020 года педагог-психолог  

МБОУ «Нюрбачанская СОШ» Егорова Е.И. прошла курсы СВФУ «Профилактика 

аддиктивного и суицидального поведения». С 12 по 14 февраля 2020 г. педагог-психолог 

МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» Антонова А.А. приняла участие в 

Школе «Сайдыы» РЦПМСС РС(Я). В мае 2020 года педагоги-психологи дошкольных, 

школьных учреждений приняли участие в семинарах федерального Интернет-ресурса 

Академии семьи и детства: «Основные подходы к программе психолого-педагогического  

сопровождения интеллектуально-личностного развития детей дошкольного и школьного 

возраста», «компетентность родителей – основа успешности каждого ребенка». В целом, в 

районе кадровая политика ведется на должном уровне, созданы условия для прохождения 

педагогами курсов повышения квалификации по всем направлениям.  

 Одним из приоритетных задач в работе является содействие в правильном, 

осознанном выборе профессиональном самоопределении, саморазвитии, самореализации, 

конкурентно способности, выборе жизненного пути.  Данное направление работы 

реализуется: 

-  Концепция муниципальной системы оценки качества образования  Нюрбинского района; 

- Концепция воспитания в МР «Нюрбинский район» на 2020-2024 гг. «Духовность как 

ориентир успешной личности»; 

-  Муниципальная программа «Развитие системы образования Нюрбинского района РС(Я) 

на 2020-2024гг.»; 

- Проект «PROFI skills»; 

 В рамках реализации программных мероприятий МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» осуществляет взаимодействие с учреждениями/предприятиями, 

профессиональными образовательными учреждениями республики, района на основании 

договоров, соглашений сотрудничества.  

               В образовательных организациях сопровождение профессионального 

самоопределения, ранней профориентации воспитанников, обучающихся, обучающихся с 

ОВЗ организовывается по Плану профориентационной работы учреждений. В рамках 

преемственности по профориентации детский сад является первоначальным звеном в 

единой непрерывной системе образования. В ходе целенаправленной и систематической 

профориентационной работы в детских садах идет расширение кругозора дошкольников о 

мире профессий. В целях ранней профориентации, создания условий для 

профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательных организациях 

ведется углубленное изучение отдельных предметов в МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. 

Ст. Васильева», МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского», МБОУ 

«Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова», профильные классы:  МБОУ «Нюрбинская 

СОШ №1 им. Ст. Васильева», МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского», МБОУ 

«Убоянская СОШ», МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д, Уткина», МБОУ «Малыкайская 

СОШ им. М.В. Мегежекского», МБОУ «I-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева»,  

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в сентябре 2020 года 

на базе Центра детского научно-технического творчества в форме структурного 

подразделения открылся центр цифрового образования «IT-cube». В специально 

оборудованных лабораториях ведутся онлайн занятия по 6 направлениям: 

программирование на Python, мобильная разработка, основы программирования на Java, 

разработка приложений VR/AR, базовые навыки программирования на С-подобных 



языках и системное администрирование. Открыты центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», проект «Цифровая образовательная среды» 

(ЦОС), заключены договора с учреждениями/предприятиями идр.  

Нюрбинский технический лицей успешно решает задачу совмещения 

профориентационной работы с предметным профильным и углубленным обучением. 

Успешно сотрудничают с Московским государственным техническим университетом им. 

Н. Э Баумана. Институтом естественных наук СВФУ им. М.К.Аммосова. Большую работу 

лицей проводит по организации летнего труда и отдыха лицеистов. Ежегодно 

организуются  6-7 лагерей различного направления: научно- исследовательские «Юный 

Эколог», математические «Дьо5ур», гуманитарные «Юный Филолог», технологические 

«Юный умелец», военно- спортивный «Спарта», краеведческий « Айан», Через работу 

лагерей реализуются интересные проекты. Традиционный проект лицея - 

профориентационная поездка «Лучшие каникулы» для учащихся 10-х классов.  Данный 

проект раскрывает индивидуальные особенности десятиклассников. В дни 

интеллектуальных каникул учащихся ждут увлекательные экскурсии по организациям и 

учебным заведениям в г. Москва и Санкт Петербург. Учащиеся лицея вошли в состав 

стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».  

По профориентации школьников практической, эффективной и качественной 

работой является экскурсии по предприятиям и компаниям района, встречи с 

руководителями и работниками организаций. В рамках III регионального Форума 

мужчин-педагогов, в честь 125-летия государственного и политического деятеля, 

председателя Центрального Комитета Союза рабочих добычи и обработки цветных 

металлов и золота, Степана Васильевича Васильева, уроженца Бордонского наслега 

«Уорэхтээhиннэ саха саарын педагогтара, эhиги илиигитигэр кэнчээри ыччаппыт 

кэскилэ!»  лектор Оконешников Я.П., начальник спортивно-воспитательного отдела 

ФГБОУ ВО «ЧГИФКИС» провел лекцию «Профессиональное самоопределение 

обучающихся» на платформе zoom для старшеклассников района (охват 100 учащихся). 

Отделом воспитания и дополнительного образования запущен проект 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ PROF-НАВИГАТОР». В целях своевременного информирования и 

получения компетентной помощи, поддержки, профессиональному самоопределению 

выпускников создана в мессенджере «Whatsapp», «Инстаграм» группа для родителей 

выпускников 9-го и 11-го классов. Родителям предоставляется возможность быстро и 

доступно получить ответы на интересующие вопросы. Кроме, этого ежедневно проходит 

информирование и знакомство родителей с сайтами учреждений высшего и среднего 

специального образования региона, показ буклетов для родителей и т.д.), Родители по 

плану принимают участие в прямых эфирах приемных комиссий СПО, ВУЗ. 

На официальных сайтах МКУ «Управление образования Нюрбинского района», 

образовательных учреждений открыты вкладки по профориентации.  
Табл. 7 

Охват учащихся кружковой работой образовательных учреждений за 2018-2020 уч.г. 

№ Наименование 

направлений 

 

2018 2019 2020 

Кол-во учащихся:  

4377 

Кол-во учащихся:  

4316 

Кол-во учащихся:  

4329 

ОУ 

(кол-во кружков и 

детей) 

ОУ 

(кол-во 

кружков 

и детей) 

Из них 

заним-ся в 2-

х и более 

кружках 

ОУ 

(кол-во 

кружков и 

детей) 

Из них 

заним-ся в 2-

х и более 

кружках 

1 Художественно-

эстетическое 
16 (237) 15 (190) 110 21 (165) 73 

3 Научно-техническое 14 (121) 16 (147) 68 20 (266) 128 

4 Эколого-биологическое 7 (43) 7 (53) 53 8 (52) 32 

5 Туристическо-

краеведческое 
0 1 (5) 5 1 (13) 13 

6 Физкультурно-

спортивное 
23 (1357) 

16 

(1463) 
1142 16 (1378) 551 



7 Духовно-нравственное 10 (284) 43 (307) 299 12 (161) 149 

8 Патриотическое 7 (122) 3 (20) 20 2 (51) 18 

 Всего: 2164 2185   2086   

 Охват детей в % 

отношении 
49% 51%   48%   

Табл.8 

Охват обучающихся дополнительным образованием в ОО  

                                                                                                                                                                                

№ 
Наименование ОУ 

Количество 

обучающихся в ОУ 

Количество 

кружков и секций 
Охват детей 

1 НСОШ №1 759 8 426 

2 НСОШ №2 489 4 47 

3 ННОШ №3 194 2 194 

4 Убоянская СОШ 351 6 100 

5 Нюрбинский тех. лицей 315 13 248 

6 Антоновская СОШ 624 4 60 

7 Нюрбачанская СОШ 59 2 44 

8 Чаппандинская СОШ 69 2 41 

9 Жарханская СОШ 69 2 69 

10 Кировская ООШ 40 1 28 

11 Мархинская СОШ 119 7 117 

12 Кангаласская СОШ 76 2 68 

13 Егольжинская СОШ 62 3 61 

14 Мальжагарская СОШ 60 3 29 

15 Малыкайская СОШ 290 11 169 

16 Хатынская СОШ 60 2 60 

17 Сюлинская СОШ 66 1 66 

18 Чукарская СОШ 83 1 14 

19 Аканинская СОШ 67 1 67 

20 Маарская СОШ 111 1 93 

21 Хорулинская СОШ 156 1 70 

22 Дикимдинская ООШ 51 1 15 

23 МБОУ НО(С)ОШ 37 0 0 

 ВСЕГО  4327 78 2086 

 (кол., %)     48,00% 

 
Табл.9 

Охват учащихся в кружках и спортивных секциях в учреждениях дополнительного образования за 2018-

2021 г. 
Наименование УДОД 

Охват детей 

2018-2019 

Охват детей 

2019-2020 

Охват детей 

2020-2021 

МБУ ДО «Нюрбинская детская школа искусств 332 362 465 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 1157 1064 962 

ГБУ ДО РС (Я) «Республиканская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа» 
432 432 435 

МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» 900 917 900 

Всего детей 2821 2775 2762 

ВСЕГО (%) 64.4% 64.2% 64% 

 

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной 

области, профиля дополнительной образовательной программы и времени ее освоения 

основная задача муниципальных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования. Образовательные учреждения 

системы дополнительного образования детей призваны предоставить учащимся 

возможность реализовать свой творческий потенциал, найти применение своим 

способностям, сориентироваться в выборе профессии, получить допрофессиональную 

подготовку.  
В 2020-2021 учебном году в ЦДНТТ реализуются 21 дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы (ДООП). 



             
  Общее количество ДООП с прошлым годом не изменилось, но при этом сократились 

программы по следующим направлениям: художественные ДООП с 4 до 2, социально-

педагогические с 1 до 0, а технические ДООП увеличились с 16 до 19, что связано с открытием 

новых направлений в вновь оформленном структурном подразделении Центр цифрового 

образования детей «IT-куб». 

 Показатель общего охвата обучающихся в ЦДНТТ в связи с дистанционным обучением 

сократился с 917 до 900 обучающихся. В этом учебном году всего в Центре занимаются 900 

обучающихся по следующим направлениям: техническое – 783 детей (87% от общего количества 

обучающихся) и художественное – 117 детей (13% от общего количества обучающихся). 

  По сравнению с прошлым годом охват обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет увеличился с 

291 до 427, между тем уменьшился охват детей среднего школьного возраста от 12 до 15 лет с 527 

до 378, а также охват детей старшего школьного возраста с 99 до 95 обучающихся, за счет 

реализации новых инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, рассчитанных на данные возраста. 

 

Сравнительная таблица по направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ за последние 3 года 
Направление 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Техническое 13 16 19 

Художественное 8 4 2 

Социально-

педагогическое 

2 1 0 

Естественно-научное 2 0 0 

 

Сведения о количественном составе обучающихся по направлениям деятельности 
Направление 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Техническое 462 733 783 

Художественное 299 158 117 

Социально-

педагогическое 

65 26 0 

Естественно-научное 74 0 0 

ВСЕГО 900 917 900  

 

Возрастной состав обучающихся: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

2 

2020-2021 учебный год 

Техническое Художественное 

Техничес

кое 

87% 

Художест

венное 

13% 

2020-2021 учебный год 

Техническое Художественное 

427 
378 

95 

7-11 ЛЕТ 12-15 ЛЕТ 16-17 ЛЕТ 

Количество обучающихся по возрастам 



В 2020-2021 учебном году реализуются 7 инновационных дополнительных общеразвивающих программ: 
№ Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Направленность Сроки 

реализации 

Аннотация дополнительной общеразвивающей программы  

1 «Графический дизайн» техническое 1 год  Программа разработана с целью повышения интереса к 
информационным технологиям, развитию творческого потенциала в 

области компьютерной графики и дизайна, а также с целью 
выявления дальнейшего профессионального интереса среди учащихся 

школы. Программа ориентирована на изучение графических 
компьютерных программ растровой и векторной графики 

AdobePhotoshop и CorelDraw в рамках их широкого использования, а 

также специальных профессиональных возможностей. 
Возраст детей, обучаемых по данной Программе, составляет от 10 до 

17 лет. В данном направлении преобладают разновозрастные группы. 

Деятельность разновозрастных групп дает высокие результаты 
потому, что в ходе реализации программы обучающиеся, работая за 

компьютером в малых подгруппах, старшие оказывают помощь тем, 

кто в ней нуждается и помогают разобраться в деталях изучаемого 
приема, а у младших есть возможность получить поддержку и 

одобрение. 

2 «Системное 

администрирование» 

техническое 1 год Программа рассчитана на 1 год для обучающихся в возрасте от 12 до 

18 лет. Цель программы — дать представление о сетевом и системном 

администрировании, задачах, которые встают перед сетевым и 
системным администратором, об автоматизации, создании и 

настройке сети, обеспечении защиты и восстановлении данных, о 

диагностике и ремонте оборудования. Задача программы — 
сформировать у учеников представление основных составляющих 

системного блока ПК, их месторасположение в системном блоке; 

навыки по сборке и разборке системного блока ПК, подключению и 
настройке параметров функционирования сетевых устройств. 

3 «РазработкаVR/AR 

приложений » 

техническое 1 год Программа рассчитана на 1 год для обучающихся в возрасте от 12 до 

18 лет. Целью программы является создание виртуальной и 
дополненной реальности в ходе реализации кейса. Задача программы 

— погрузить обучающихся в проектную деятельность для 

формирования навыков ведения проекта, научить конструировать 
собственные модели устройств, в том числе используя технологии 3D 

сканирования и печати и др. 

4 «Основы алгоритмики и 

логики» 

техническое 1 год Программа рассчитана на 1 год для обучающихся в возрасте от 8 до 

13 лет. Целью программы является развитие у обучающихся 
алгоритмического и логического мышления, наблюдательности, 

внимания, знакомство с началами программирования, формирование 

уникальных компетенций в среде программирования Scratch, 
повышение интереса обучающихся к информационным технологиям, 

реализация их творческих идей в области программирования и 

электроники в виде проектов различного уровня сложности. Задача 
программы — обучить основным базовым алгоритмическим 

конструкциям, сформировать представление о разработке проекта, 

его структуре, дизайну и т.д. 

5 «Программирование на 
Python» 

техническое 1 год Программа рассчитана на 1 год для обучающихся в возрасте от 13 до 
17 лет. Целью программы является дать обучающимся любого уровня 

подготовленности достаточный объём теоретических и практических 

знаний в области алгоритмизации и программирования, создание 
условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности. 

6 «Программирование 

роботов» 

техническое 1 год Программа рассчитана на 1 год для обучающихся в возрасте от 6 до 

18 лет. Целью программы является создание условий для 
формирования у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области начального технического конструирования и основ 

программирования, развитие научно-технического и творческого 
потенциала личности ребенка, формирование ранней 

профориентации. Задача программы — способствовать 

формированию знаний, умений и навыков в области технического 
конструирования и моделирования. 

7 «Мобильная разработка» техническое  1 год Программа рассчитана на 1 год для обучающихся в возрасте от 14 до 

17 лет. Целью программы является изучение основных проблем, 
возникающих при разработке приложений для мобильных устройств, 

а также получение представления о проблемах, стоящих перед 

разработчиком таких приложений. Задача программы — познакомить 
с основными понятиями информатики непосредственно в процессе 

создания информационного продукта, сформировать навыки 

проектирования мобильных приложений, создания программ и их 

отладки на мобильных устройствах и т.д. 

С 2021-2022 учебного года планируется участие в международном проекте по внедрению 

цифровых технологий в образовательные учреждения «Нейрончик», основной целью которого 



является обучение детей и педагогов основным навыкам работы с цифровыми технологиями и 

формирование цифровой культуры. 

Анализ направлений кружков, секций за 3 года в образовательных организациях 

показывает, что среди учащихся, родителей/законных представителей наибольший запрос 

по направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое и физкультурно-

спортивное. Наибольший охват учащихся наблюдается по физкультурно-спортивному 

направлению. Если рассматривать количественный охват учреждений дополнительного 

образования, то высок процент охвата по техническим и спортивным программам. Таким 

образом, в районе приоритетными направлениями на сегодня остаются техническое и 

спортивное  направления. Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным 

образованием в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей района  стабильно на одном уровне.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» учащиеся участвуют в 

проектах: «Молодые профессионалы», «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ». На 

сегодняшний день в проекте «Билет в будущее» зарегистрированы 1698 чел., из них 1390 

учащихся, что составляет 69% от общего числа учащихся, 308 родителей.  

  В 2019 году в целях развития Юниорского движения World Skills Russia в 

Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского научно-технического творчества»  

определён Муниципальным координационным региональным центром движения 

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по направлению «Junior». 

  В муниципальном чемпионате на право участия в IX Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РС(Я) категории «Юниоры» 

соревновались 223 учащихся из 19 образовательных организаций (18 школ и ЦДНТТ) в 34 

профессиональных компетенциях. Работу детей оценивали 109 экспертов. 

Рейтинг образовательных учреждений по итогам участия на VIII Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия): 

1) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В.Мегежекского» -  4 призовых мест 

2) МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» - 4 призовых мест 

3) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н.Чусовского» - 3 призовых 

места 

4) МБОУ «НСОШ№1 им.Ст.Васильева» - 1 призовое место и 1 Диплом. 

5) МБОУ «Убоянская СОШ» - 1 призовое место 

6) МБОУ «Маарская СОШ» и МБОУ «Нюрбачанская СОШ» - по 1 Диплому. 

По итогам медальных зачетов в Репсублике наш Нюрбинский район занял 3 место, 

после города Якутска (1 место) и Мегино-Кангаласского района (2 место). 

На республиканском этапе IX Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) РС(Я), который состоялся с 18 по 24 января 2021 года 

приняли участие 42 человек по 16 компетенциям, из них 16 руководителей (эксперт-

компатриоты) и 26 учащихся, победителей муниципального этапа. 1 место заняли по 2 

компетенциям – «Инженерия космических систем» и «Технология моды», 2 место по 4 

компетенциям – «Графический дизайн», «Ювелирное дело», «Гончарное дело» и 

«Ветеринария», 3 место по 3 компетенциям – «3D моделирование для компьютерных 

игр», «Инженерный дизайн CAD 12+» и «Системное и сетевое администрирование». По 

общим итогам участия Нюрбинский район вошел в ТОП-5.  

Ивановская область является площадкой проведения Отборочных соревнований для 

участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills 

Russia) – 2021 по компетенции «Технология моды». Из нашего района приняли участие 

победители республиканского отборочного этапа Иванова Айсена, ученица МБОУ 

«Малыкайская СОШ им. М.В.Мегежеского» и ее руководитель Ушканова Александра 

Анатольевна.  



Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления 

WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет. В 2021 году финал IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится с 21 по 25 июля в 

Уфе по 105 профессиональным компетенциям. В финале национального чемпионата от 

нашего района примут участие воспитанники кружка «Аэрокосмическая инженерия» 

Кондратьев Айаал, Тимофеев Даниил и Эверстов Дмитрий (рук. Егоров А.В.) по 

компетенции «Инженерия космических систем» 

В целях развития конкурсного движения профессионального мастерства для 

юниоров WorldSkillsRussia и создания единой информационной научно-образовательной 

среды и партнерства в сфере дополнительного образования и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся подписаны соглашения с ГБПОУ РС(Я) «Покровский 

колледж» и ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина». 

 
Рейтинг участия образовательных организаций Нюрбинского района 

на муниципальном этапе Отборочных соревнований «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

с 23 ноября по 10 декабря 2020 года 
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1 Лабораторный 
химический 

анализ 

1- 
2м 

3м                   3 

2 Технология 

моды 

2м  1м 3м Уч                4 

3 Предпринимател

ьство 

  2м   Уч

.  

Уч

. 

1

м 

Уч 

Уч 

3м           14 

4 Преподавание в 
младших классах 

 

Уч. 
Уч. 

Уч. 

 2м Уч
. 

      1м 3м         7 

5 Ювелирное дело 

 

 1м 

3м 

        2м          3 

6 Кондитерское 

дело 

 

3м  1м      3м    2м 

Уч 

Уч 

Уч Уч      8 

7 Мультимедийная 
журналистика 

  1м 
 

  2м   3м 
 

           6 

8 Ветеринария   Уч 2м     Уч Уч 3м     1м Уч    7 

9 Графический 

дизайн 

3м 2м Уч Уч     1м    Уч 

Уч  

Уч       8 

10 Агрономия 
 

2м     Уч 
Уч 

Уч  3м 
Уч 

1м 
Уч 

  Уч 
Уч 

  Уч     11 

11 Туризм   2м               1м   4 

12 Веб-дизайн и 

разработка 

                 1м   1 

13 Мобильная 
разработка 

                 1м   1 

14 Разработка 

VR/AR 

                 1м   2 
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15 3D-
моделирование 

для комп.игр 

     1м             2м  2 

16 Интернет вещей 
 

                 1м 
2м 

  4 

17 Разработка 

комп.игр и 
мультимед.прил 

     1м            2м   2 

18 Машинное 

обучение и 

большие данные 

                 1м 

2м 

  2 

19 Кибербезопаснос

ть 

            1м     2м 

3м 

Уч 

  4 

20 Фотография 
 

  2м   3м 
Уч 

Уч 

Уч
. 

1м        Уч Уч    8 

21 Изготовление 
прототипов 

2м 1м  3м                 6 

22 Столярное дело 

 

Уч 1м 

Уч 

Уч Уч Уч Уч   Уч 3м   Уч      2м  11 

23 Видеопроизводст
во 

 2м 
3м 

1м 
4м 

                 4 

24 Гончарное дело 

 

Уч 1м 

3м 

             2м Уч

. 

   5 

25 Спасательные 
работы 

Уч 2м Уч 3м   Уч    Уч    1м      35 

26 Изготовление из 

кон.волоса 

  1м 

3м 

  2м    Уч

. 

          4 

27 Коммуникабельн
ость 

 1м 3м 
Уч 

        1м 
В

К 

Уч
. 

     2м  18 

28 Инженерия 
космических 

систем 

1м                    3 

29 Поварское дело 

 

2м  1м Уч

. 

    3м  Уч 

Уч 

         6 
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30 Парикмахерск

ое искусство 

3м  2м     1м             3 

31 Медицинский 

и соц.уход 

3м  2м    Уч

. 

   Уч

. 

   Уч    1м 

Уч 

Уч 

 8 

32 Сетевое и 
сист.адм. 

  3м         1м 2м    Уч    8 

33 Инж.дизайн 

CAD +12 
 

 1м 

2м 
3м 

                  3 

Инж.дизайн 

CAD +14 

1м            2м 

3м 

       3 

34 Эстетическая 
косметология 

3м  Уч. 
Уч. 

   2м       1м      Уч
.  

6 

 Всего 1 мест 3 5 6 0 0 2 0 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 6 1 0 22

4  Всего 2 мест 5 5 6 1 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 4 3 0 

 Всего 3 мест 5 5 3 3 0 1 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

 Только участие 6 1 7 4 2 6 5 0 5 3 4 0 8 2 2 2 4 1 2 1 



По результатам Мониторинга участия образовательных организаций на 

муниципальном этапе Отборочных соревнований «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» выявлены наиболее предпочтительные компетенции: 

спасательные работы, столярное дело, предпринимательство, коммуникабельность, 

агрономия. Также отслеживается увеличение доли участников муниципального этапа 

конкурса.  

В целях выявления талантливых, раскрытия творческого потенциала детей 

младшего школьного возраста с 2019 года в районе на базе начальной школы №3 

проводится муниципальный чемпионат Kids Skills.    

Таким образом, один из значимых, практико-ориентированных проектов «Молодые 

профессионалы»,  Kids Skills    дает возможность нынешнему поколению возможность 

профессионального самоопределения, поиска, выбора будущей профессии. С каждым 

годом улучшается качество проведения муниципального этапа Отборочных соревнований 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» РС(Я),  

чемпионата Kids Skills для учащихся образовательных организаций. 

    Инновационным подходом к профориентационной деятельности стал 

Межвузовский социально-образовательный проект «Образование + Культура», 

стартовавший в декабре 2018 года. В рамках проекта реализуется сотрудничество 

Департамента культуры, Департамента сельского хозяйства, администрации МР НР, 

управления образования муниципального района  «Нюрбинский  район» РС (Я) и ведущих 

ВУЗов республики - ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия», ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусства», 

ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта». 

Подписаны договора между Департаментом сельского хозяйства, Департаментом 

культуры Нюрбинского района и ЯГСХ, ЧГФКиС, АГИКИ о взаимосотрудничестве по 

подготовке местных кадров. По проекту ежегодно организовываются встречи 

преподавателей, представителей, ответственных приемных кампаний ВУЗов, выездные 

встречи, мастер-классы, площадки профориентационной игры «Үөрэх үйэлээх, соргу 

суоллаах» для учащихся на базе МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина», Всего 

приняли 120 детей и 40 педагогов из 20 школ (Нюрбинская СОШ 1, 2, Убаянская, 

Антоновская СОШ, НТЛ, Сюлинская, Дикимдинская, Нюрбачанская, Кюндядинская, 

Чаппандинская, Жарханская, Маарская, Мархинская, Аканинская, Кировская, 

Хорулинская, Малыкайская, Чукарская, Егольжинская и воспитанники ДОО «Ньурба 

эрэлэ», воспитанники детской киностудии «Калейдоскоп» МАУ ДО ЦДНТТ), в текущем 

учебном году для выпускников 11 классов прошла серия встреч «Поступай, правильно!»  

итд. Качественным результатом проекта является профессиональное самоопределение 

выпускников:  по прогнозу поступления текущего года по направлениям проекта 27 

выпускников планируют поступать в ФГБОУ ВО АГИКИ – 16 выпускников/АППГ- 3, 

ЯГСХА – 4 выпускника/АППГ - 7, ЧГФКИС - 7 выпускников/ АППГ - 2.  

В целях систематизации профориентационной работы ежегодно организуются 

окружные встречи совместно со следственным комитетом, ГБУ РС(Я) ЦРБ, НФ ГБУ 

РС(Я) ЦСППСиМ  с родителями, учащимися старших классов, родительские 

тематические собрания, «Университетские встречи» для выпускников образовательных 

организаций с ВУЗами республики АГАТУ, АГИКИ, ЧГИФКиС в формате онлайн 

конференций, по плану также ведется работа по психологической подготовке 

выпускников 9 и 11 классов, и их родителей. В течение учебного года,  осенью и весной,  

в рамках Месячника психологического здоровья детей во всех детских садах, школах в 

течение одной недели организовываются мероприятия различного формата, направленные 

на раннюю профориентацию.  Ежегодное мероприятие  «Единый день профессионального 

самоопределения» создает площадку для ознакомления с миром профессий, 

востребованными на рынке труда профессиями, интересных встреч со студентами, 

преподавателями ведущих ВУЗов республики и за ее пределами, предоставляется 



возможность задать вопрос работодателям, людям различных профессий, занятий, 

организовываются профессиональные пробы, площадки для родителей и обучающихся.  

В рамках сентябрьского совещания работников системы образования района, 

проведено открытое родительское собрание «Воспитание успешной личности» по zoom и 

ютуб, где приняли участие более 900 родителей: 

1. «Приоритетные направления в воспитании» 

- Аргунова А.П., начальник МКУ «Управление образования Нюрбинского района»;  

2. «Как воспитать успешного человека»  

- Степанова Т.И., старший психолог НФ ГБУ «ЦСППСиМ»; 

3. «Здоровье – залог успешности» 

- Николаева Нь.Н., районный педиатр ГБУ «НЦРБ РС (Я)» 

4. «Ответственность родителей» 

- Сивцев А.В., прокурор Нюрбинского района; - Петрова Е.Е., старший инспектор 

ПДН; 

6. «Из опыта работы в воспитании детей школы»  

- Ушканов Ф.Ф., директор МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В. Мегежекского»; 

7. «Опережающая профориентация: инструменты и готовые решения для школ» 

(«Билет в будущее») 

- Лукина В.С., методист АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Саха (Якутия)» 

8. «Возможность дополнительного образования в воспитании успешного ребенка» 

- Семенова Яна Семеновна, методист цифрового образования детей структурного 

подразделения «IT-куб» МАУ ДО «ЦДНТТ»; 

- Андреева Лена Васильевна, методист детского технопарка МАУ ДО «ЦДНТТ»; 

 

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

     Центр цифрового образования детей «IT-куб» осуществляет свою  деятельность в 

форме структурного подразделения Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского научно-технического творчества» в 

отдельном здании по адресу: город Нюрба кв. Энергетик корпус 55Б. В Нюрбинском 

районе 26 сентября 2020 года состоялось официальное открытие Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование». На площадке «IT-куб» размещены 6 

учебных кабинетов и функциональные зоны, включающие лекторий, интерактивную 

медиатеку и коворкинг с шахматной гостиной, где любой желающий может найти для 

себя временное или постоянное рабочее место. 

  Образовательный процесс в Центре «IT-куб» реализуется на основе научных 

исследований и/или инженерных, технических, инновационных разработок. Учащиеся 

изучают программирование на Python, программирование роботов, системное 

администрирование, основы алгоритмики и логики, мобильную разработку, разработку 

VR/ARприложений. Кроме того, на базе центра проходят массовые мероприятия, мастер-

классы, различные соревнования, хакатоны. Всего за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

проведено 21 мероприятие, из них 3 всероссийских, 6 республиканских и 12 

муниципальных с охватом 751 детей. 

Формирование цифровой экономики, а также задачи построения цифрового 

общества требуют быстрого перехода системы дополнительного образования на новый 

более высокий качественный уровень. Цифровая экономика предъявляет дополнительные 

требования к квалификации педагогов дополнительного образования, т. к. в ней главный 

ресурс — цифровые знания. Поскольку цифровая экономика предусматривает создание 

высокотехнологичных рабочих мест, для дальнейшего ее развития потребуется не просто 

формальное заполнение вакансий, но и квалифицированные кадры, которые будут владеть 

определенными компетенциями для работы в междисциплинарных областях. Для этого 



важно соответствие квалификации и образования современным требованиям. Все 

педагоги центра цифрового образования «IT-куб» будут ежегодно проходить обучение по 

дополнительным профессиональным программам. 

В Центре «IT-куб» бесплатно обучаются 432 детей в возрасте от 7 до 18 лет по 

следующим образовательным программам: 

1) «Программирование на Python» 

2) «Мобильная разработка» 

3) «Разработка VR/AR приложений» 

4) «Программирование роботов» 

5) «Системное администрирование» 

6) «Основы алгоритмики и логики» 

7) «Веб дизайн» 

8) «Гейм дизайн» 

17-18 февраля 2021 года в рамках Региональной открытой площадки «Роль 

дополнительного образования в Вилюйском регионе» был проведен Региональный 

хакатон детских команд «IT Pro-Hack 2021» в дистанционном формате. Основной целью 

хакатона является выявления талантливой молодежи среди обучающихся 

общеобразовательных школ Вилюйской группы районов и стимулирование интереса к 

функционированию, разработке и развитию современных информационных систем и 

технологий. 

Организаторами хакатона выступили Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

Нюрбинского района и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Интеллектуально-творческий центр "Кэскил" Вилюйского района. Участие в 

хакатоне приняли 10 команд из Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов: 

1 команда - из Верхневилюйского района, 2 команды - из Вилюйского района и 7 команд - 

из Нюрбинского район. Общее количество участников - 32. 

Проекты были представлены по 6 трекам: разработка чат-бота для диспетчерских 

центров; мобильное приложение и/или сайт организации вывоза мусора из спальных 

районов; мобильное приложение и/или сайт фиксации дорожных нарушений; мобильное 

приложение и/или сайт организации волонтерской помощи; общественные пространства 

города; умный помощник для школы. 

Несмотря на дистанционный формат проведения, программа хакатона была 

насыщенная: была организована профориентационная встреча с моушн-дизайнером 

компании MyTona Антоном Никифоровым, педагогами ИТЦ «Кэскил» проведена 

обучающая лекция «Роль капитана в команде», «IdeaPitch – о защите проекта» и онлайн-

зарядка, команды представляли промежуточные результаты разработки на трех чек-

поинтах. 

Приказом Министерства образования и науки РС (Я) №1-10/1444 от 07.02.2020г. 

МАУ ДО ЦДНТТ присвоен статус межмуниципальной опорной площадки Якутского 

регионального отделения Общероссийской общественно - государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников". 

Количество штатных единиц, ответственных за детскую общественную организацию 

в общеобразовательных организациях (ОО) Нюрбинского района 
Количество школ с 

помещением (кабинетом) 

для ДОО 
(отметить «+» ) 

Кол-во штатных единиц (ставок) план на  учебный год 

С
та

в
к
и

 н
ет

, 
н

о
 е

ст
ь 

и
.о

. в т.ч. педагоги-

организаторы, старшие 
вожатые 

в т.ч. педагоги доп. 

образования 

в т.ч.  заместители 

директора по ВР 

ставка Ставка ставка 

1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25  

2 7 9 0 5 4 0 3 2 0 1 

 



Всего по району 25 детских организаций с общим охватом 1091 детей. В этом 

учебном году зарегистрированы в РДШ -17 организаций. Приняты в ряды РДШ- 100 

обучающихся.  
№ ОУ Ф.И.О. Наименование 

детской 

организации 

Количество детей 

1-4кл 5-9кл 
10-

11кл 
Всего 

1 МБОУ НСОШ№1  Семенова Татьяна Андреевна «Sunshine»  0  8 7 15 

2 
МБОУ «Нюрбинская СОШ№2 имени 

М.С.Егорова» 
 Тимофеева Айтилля Анатольевна «Егоровцы» 81 53 7 141 

3 
МБОУ Нюрбинский технический 

лицей им. А.Н. Чусовского 
Самсонова Сахаяна Григорьевна “Компас” 0  7 8 15 

4 МБОУ «Нюрбинская НОШ №3» 
Спиридонова Октябрина 

Константиновна 
«Кустук» 15 0 0 15 

5 МБОУ «Убоянская СОШ»  Петрова Айталина Ивановна  «Дружба»  5 15  5   25 

6 
МБОУ «Антоновская СОШ им. 

Н.Н.Чусовского» 
Васильева Алина Петровна “Урун Тумэн” 0 22 14 36 

7 
МБОУ «Антоновская СОШ им. 

Н.Н.Чусовского» 
Осипова Сардана Алексеевна “Кэнчээри” 12 0  0  12 

8 
МБОУ «Сюлинская СОШ имени 

С.С.Сюльского» 
Николаева Зоя Самуиловна ДО “Харысхал” 4 21 4 29 

9 
МБОУ «Дикимдинская ООШ им.  

С.И.Алексеева» 
Андреева Айталина Акимовна  “Эрэл”  4 18  0 22 

10 МБОУ «Нюрбачанская СОШ» Николаева Саргылана Семеновна «Смайл» 3 6 1 10 

11 Кюндядинская СОШ Ананьева Марианна Васильевна  «Котуу» 48 47 26 121 

13 
МБОУ «Чаппандинская СОШ  имени 

С.П.Алексеева-Босуут» 
Никифорова Мария Кимовна 

“Дьулур5ан” 0  4 9 13 

“Мы-октябрята” 21  0  0 21 

“Мы-пионеры” 6 6  0 12 

14 МБОУ «Жарханская СОШ» Ксенофонтова Айна Павловна «Дьулус» 26 29 10 65 

15 МБОУ «Маарская СОШ» Никитина Туяра Петровна «Содружество» 48 45 8 101 

16 
МБОУ «Кангаласская СОШ им. Н.И. 

Кочнева» 
Захарова Христина Федоровна «Эрэл»  30 27  12  69  

17 
МБОУ «Аканинская СОШ 

им.П.С.Егорова» 
Соркомова Анна Прокопьевна «Дьулус» 22 22 6 50 

18 
МБОУ Мархинская СОШ 

им.К.Д.Уткина 
Васильева Татьяна Витальевна “Сандал”  0 6 7 13 

19 
МБОУ «Кировская ООШ им. Д.И. 

Николаева» 
Иванова Мария Игнатьевна ДО «Кустук» 20 16 0 36 

20 Хорулинская СОШ  Николаева Мария Николаевна “ВАНОС”  0 10 4 14 

21 
МБОУ «Чукарская СОШ им.А.Ф. 

Алексеева» 
Семенова Федора Артемовна «Телен» 30 39 14 83 

22 
МБОУ  «Егольжинская СОШ  

им.Д.И.Павлова» 
Никитина  Светлана Дмитриевна ДО  Сэргэлээх 18 29 11 58 

23 
МБОУ «Малыкайская СОШ им. 

М.В.Мегежекского» 
Саввинова Любовь Ильинична «Эрэл» 0  35 10 45 

24 
МБОУ «Хатынская СОШ» имени 

Н.И.Прокопьева 
Егорова Галина Павловна “Кэскил”  0 9 1 10 

25 
МБОУ «Мальжагарская СОШ» имени 

В.И Максимова 
Васильева Анна Николаевна  «Сайдыы» 23 24 13 60 

итого по району 416 498 177 1091 

Для формирования благоприятных условий и дальнейшего развития детского 

общественного движения в Нюрбинском районе, позволяющих эффективно и комплексно 

осуществлять социальное и гражданское воспитание детей и подростков, для реализации 

их лидерского и творческого потенциала выработаны следующие рекомендации:              

1.         Расширение сети школ, реализующих программы РДШ; 



2. Создание на базе образовательных организаций первичных отделений РДШ, 

регистрация на сайте РДШ РФ;  

3. Рассмотреть вопрос о совершенствовании планов воспитательной работы на 

следующий год, основываясь на основных направлениях РДШ;  

4. Предусмотреть и сохранить в штатном расписании должность педагога- 

организатора; 

5. Уделить особое внимание Всероссийскому проекту «Навигаторы детства» в целях 

подготовки к введению в школах новой должности советника директора по воспитанию и 

работе с детскими объединениями; 

6. Усилить участие Детских организаций на Грантах и конкурсах социальных и 

инновационных проектов; 

7. Рассмотреть вопрос выделения субсидий из муниципального бюджета 

Нюрбинского района на реализацию детских проектов и программ;  

8. Разработать концепцию развития детского движения в Нюрбинском районе на 

2021-2025 годы. 

5 декабря 2020 года дети республики праздновали День детского движения в РС(Я). 

Это праздник детства и лидерства, инициативности и активности гражданской позиции. 

Он объединяет всех, кто занят общественной деятельностью, умеет организовать других, 

искренне любит и отдает себя во благо развития родного края.  В рамках Дня Детского 

движения в РС(Я) с 25 ноября по 8 декабря была проведена Декада Детского движения в 

Нюрбинском районе. Во время Декады были проведены творческие мастер-классы, 

открытые занятия, дебаты, профориентационные мероприятия «Идэ барыта туьалаах, идэ 

барыта наадалаах!», районные конкурсы видеороликов просветительский видеорепортаж 

«МОЙ ВЫБОР», также активно приняли участие на всероссийском видеоконкурсе 

«Смотри это Россия!».  

В рамках декады   учащиеся-лидеры приняли участие в «Классные встречи» с 

Главами муниципальных образований наслегов, города где ребята рассказали о своей 

детской организации, о Декаде детского движения в Нюрбинском районе, о своих 

достижениях. Лидеры МБОУ НСОШ 1 и НТЛ пригласили Главу города Нюрба, 

выпускника НТЛ, Иванова А.И. Были затронуты разные темы, начиная от планов на 

профессиональное будущее, заканчивая темой «Кто такой лидер?». Александр Игнатьевич 

поддержал инициативу молодого поколения и выразил свою поддержку детским 

организациям.  

8 декабря лидеры ДОО «Ньурба эрэлэ» пригласили на «Классные встречи» Главу 

МР «Нюрбинский район» Иннокентьева А.М, где приняли участие заместитель 

начальника МКУ «Управления образования» Нюрбинского района Федоров Д.А, 

корреспондент районной газеты «Ньурба» Семенова А. Н, активисты ДО, педагоги 

организаторы, заместители директоров школ. Алексей Михайлович рассказал о 

проведенной работе в целом по развитию подрастающего поколения, каким видит 

будущее Нюрбы, какими должны быть лидеры и проявил готовность в дальнейшем 

сотрудничестве с ДОО «Ньурба эрэлэ». Ответил на вопросы участников. Договорились, 

что ежегодно 8 декабря будет днем встречи лидеров с Главой района.  

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», яркий лидер ДОО 

«Ньурба эрэлэ», ученица 11 класса Петрова Лилиана МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» удостоилась номинации «ЛИДЕР –ГЕНЕРАТОР СОБЫТИЙ».   

Декада Детского движения в Нюрбинском районе прошла насыщенно и 

продуктивно. Все проведенные мероприятия были опубликованы в социальной сети 

инстаграм @zdntt_nyrba и @nyrbahope, на сайтах ЦДНТТ, Управления образования, медиа 

улуса. 

 
 



Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования детей, 

общеобразовательными, дошкольными организациями и организациями 

профессионального образования (наличие договоров о сетевом взаимодействии, сетевых 

образовательных программ): 

Каждый МОЦ является парусником развития системы дополнительного образования 

в муниципалитете. Основной целью деятельности МОЦ на учебный год является создание 

системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей (учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных школ) по реализации современных, 

вариативных, востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей для детей. Одним из направлений является совместная 

деятельность МОЦ по обмену опытом. МОЦы Вилюйского региона охватывают 

деятельность образовательных организаций 4 районов: Вилюского, Верхневилюйского, 

Нюрбинского и Сунтарского. Данное направление начали реализовывать с 2020 года и в 

этом году сеть организаций-участников расширился. 

Совместная деятельность с МБУ ДО ИТЦ «Кэскил им. Н.И.Протопоповой» г. 

Вилюйск. В рамках обмена опытом муниципальных опорных центров - МАУ ДО «Центр 

детского научно-технического творчества» Нюрбинского района и МБУДО 

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны 

Протопоповой» Вилюйского улуса (района) с 15 по 19 февраля 2021 года в 

дистанционном формате проведена Региональная открытая площадка «Развитие 

дополнительного образования Вилюйского региона» при поддержке ГАНОУ РС(Я) 

Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Соорганизаторами выступили МБУ 

ДО «Детский технопарк» Верхневилюйского улуса (района) и МБУ ДО «Эльгяйский 

региональный музейно-экологический центр имени Б.Н. Андреева» Сунтарского улуса 

(района). В ходе работы Региональной открытой площадки «Развитие дополнительного 

образования Вилюйского региона» были проведены курсы повышения квалификации по 

программированию на Python(всего 10 слушателей) и компьютерной анимации (всего 10 

слушателей), представлены мастер-классы по художественному направлению (всего 54 

участника) и направлению «WorldSkillsRussia» (всего 64 участника), обсуждались 

вопросы роли некоммерческих организаций в развитии детского движения, проведен 

Региональный хакатон детских команд «IT-ProHack 2021». На площадке приняли участие 

с разных районов Республики, включая центральные и северные районы. 

В рамках совместной деятельности с ГАНОУ «Дворец детского творчества им. 

А.Ф.Авдеевой» наши воспитанники с педагогом ДО Егоровым А.В. прошли учебно-

тренировочные сборы по подготовке к финалу национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) на базе Детского технопарка «Кванториум». 

С целью реализации эффективных форм интеллектуального партнерства подписаны 

договора и реализуется научно-методическое сотрудничество с Малой компьютерной 

академией ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", Международным центром развития перспективных компетенций 

«FutureSkills:NEFU» ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. 

Аммосова", фирмой «SMART education», группой компаний «I speakEnglish», ООО 

«Технологика».  

В 2021 году подписаны соглашения о реализации эффективных форм 

интеллектуального партнерства со следующими организациями: 

- ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» 

- Дом научной коллаборации им. Н.Г.Соломонова 

- МБУ ДО «Центр технического творчества» г.Якутска 

- ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина» 

- МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И.Авдеевой» г.Якутска. 

В 2020 году подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с 

Благотоврительным фондом поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ РС(Я) 



«Харысхал» («Милосердие»), в рамках которого проводятся бесплатные мастер-классы, 

вебинары, онлайн-мероприятия для детей и их родителей. Также с МБОУ НТЛ им. 

А.Н.Чусовского подписано соглашение по реализации федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» в преподавании предметных областей «Информатика» и 

«Технология». 

В 2020 году подписан договор о сотрудничестве по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с МБОУ «Нюрбинская СОШ№1 им. Степана Васильева», 

МБОУ «Нюрбинская СОШ№2 им. М.С.Егорова». Договора о научно-методическом 

сотрудничестве подписаны с Малой компьютерной академией ФГАОУ СВФУ им. 

М.К.Аммосова и Международным центром развития перспективных компетенций «Future 

Skills:NEFU» ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К.Аммосова. 

Подписано соглашение по реализации сетевой образовательной программы по 

направлению «Графический дизайн» совместно с ГБПОУ «Якутским колледжем 

технологии и дизайна». 

Информирование семей и вовлечения детей в систему дополнительного образования 

детей (публикации в СМИ, портал дополнительного образования детей, системный 

навигатор) 

 Все новости и информации публикуются на официальном сайте ЦДНТТ 

http://zdnttnyurba.ru/, а также на официальных страницах в инстаграме: @zdntt_nyurba, 

@_technopark_nrb_, @it_cube_nyurba. На ютуб канале МАУ ДО ЦДНТТ 

https://www.youtube.com/channel/UC3eKu-sF_FvJ3xtRsinZeOg. Ежедневно идет обновление 

новостей. С творческим видеоотчетом центра можно ознакомиться на ютуб канале  

“Калейдоскоп Нюрба”.                                                                                                                                                                                                                                                    
В целях организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период 2021 года в Нюрбинском районе работают 30 лагерей с общим охватом 

1630 детей (38% от общего количества учащихся района). Летняя кампания этого года 

приурочена году образования в районе, году здоровья в республике, году науки и 

технологий в России.  

Программное содержание лагерей проходит по проекту «Лето моих открытий» 

Основными направлениями станут: 

# Лаборатория «Мое научное открытие» 

# Академия IT 

# Школа «Soft skills» 

# Языковая практика 

- Школьников ждут тематические мастерские по экологии, IT, дизайну, философии, 

медицине, географии, естественным и социальным наукам, психологии, тематические 

мастерские по детскому кино, журналистике, трудовой практике.  

- Смены по направлениям: робототехники, создания кино, компетенций WSR, языковых 

практик, спортивных учебно-тренировочные сборов, школы вожатых и тд.  

Бонусы для школьников: 

-   Школьникам на практике и в игровой форме представляется возможность развить 

«мягкие» навыки soft skills, воплощать свои мечты в реальные проекты;  

-   Участники выездной школы смогут примерить на себя профессии разработчика, 

дизайнера и вожатого; 

-  Каждый день школьников ожидают теоретические и практические занятия, 

нестандартные спортивные соревнования, разнообразные челленджи и куча других 

развлечений; 

-     В рамках реализации Федерального проекта "Спорт-норма жизни" пройдут мастер-

классы от опытных, именитых спортсменов и инструкторов Нюрбинского района; 

Окно в мир новых знаний, научных проектов откроют известные исследователи, 

научные сотрудники лаборатории физико-химических методов анализа НИИПЭС СВФУ, 

института естественных наук СВФУ, кандидаты географических, биологических, 

http://zdnttnyurba.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC3eKu-sF_FvJ3xtRsinZeOg
https://rb.ru/news/soft-skills/


медицинских, филологических наук, журналисты, дизайнеры, мастера спорта, 

преподаватели ведущих ВУЗов. 

Школьникам района представится встреча с Сюльским Сергеем Августовичем, 

Арсеном Григорьевичем Томским, технологическим предпринимателем, создателем 

портала якт.ру, и международного агригатора Индрайвер, с кандидатом географических 

наук, со старшим научным сотрудником лаборатории физико-химических методов 

анализа НИИПЭС СВФУ, Ксенофонтовой Мартой Ивановной, выпускницей нашего 

технического лицея, с доцентом АГАТУ, кандидатом педагогических наук, Чоросовым 

Михаилом Михайловичем, с кандидатом филологических наук, научным сотрудником 

отдела фольклора и литературы СОРАН Сибирского отделения РАН, заведующей 

учебной лабораторией озерововедения холодных регионов, Трофимовой Тамарой 

Петровной и др.  

Также интересно планируется проведение мастер-классов, открытых занятий, бесед, 

встреч с национальной издательской компанией "Айар" им. Семена Новгородова". 

9 февраля 2021 года в рамках февральского совещания работников образования 

района дан старт школьных медиацентров. Состоялось совещание с заместителями по 

воспитательной работе и библиотекарями школ по реализации площадок на базе 

образовательных организациях района. 

Школьный медиацентр предполагает объединение библиотекарей, учителей, 

учеников, увлекающихся журналистикой, видео и фото-творчеством, в единый 

социальный проект, который включает в себя школьную газету, школьное радио, фото 

студию, школьную видеостудию. Работа медиацентра регламентируется планом, 

графиком работы и распределяется по следующим направлениям: техническая поддержка 

образовательного процесса, освещение учебно-воспитательного процесса — и, как 

результат, медиацентр играет роль системообразующего фактора в деятельности школы, 

это популяризация и пропаганда знаний в области информационных технологий, изучение 

новых технических и программных разработок, обучение их использованию, создание 

возможности учащимся проявить свои творческие способности при выпуске очередного 

номера школьной газеты, при создании фото-презентации, видеоролика или видеофильма. 

Это учет и хранение накопленного продукта (школьная медиатека) как 

необходимого ресурса для повышения качества учебно-воспитательного процесса, для 

предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации современного выпускника. 

Школьные медиацентры начали свою работу с энтузиазмом, интересными формами 

работами, которые дают всем возможность развиваться, расти и стремиться к успеху.   

            

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

В соответствии с Порядком организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Порядок от 9 

ноября 2018 года N 196, с изменениями на 30 сентября 2020 года) образовательные 

организации реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего учебного года, включая каникулярное время. Организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с учетом добровольности, интересов 

обучающихся, по индивидуальным учебным планам. Длительность занятий определяется 

локальным нормативным актом образовательной организации. Продолжительность 

реализации дополнительной образовательной программы определяется образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом категории обучающихся, их возраста, 

особенностей здоровья. 
Табл. 11 

Охват детей с ОВЗ и инвалидностью дополнительным образованием  

2019-2020 уч.г. 
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Охват детей с ОВЗ и инвалидностью дополнительным образованием  

2020-2021 уч.г. 
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Анализ охвата детей с ОВЗ, инвалидностью показывает, что образовательные 

организации в основном, обеспечивают детей дополнительным образованием. Не в 

полной мере, охвачены в МБОУ «Дикимдинская ООШ им. С.И. Алексеева», МБОУ 

«Кюндядинская СОШ». Наибольший охват по следующим направлениям: социально-

педагогическое (46%,  АППГ -59%), физкультурно-спортивное (35%, АППГ – 40,2%), 

художественными и техническими направлениями ежегодно учащиеся стабильно 

охватываются.  

Прогнозируемыми непосредственными результатами дополнительного образования 

детей с ОВЗ в социальной адаптации детей с ОВЗ на разных возрастных этапах являются: 

увеличение количества образовательных организаций, реализующих специальные условия 

дополнительного образования с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ; повышение квалификации специалистов, занимающихся дополнительным 



образованием детей с ОВЗ; профилактика вторичных нарушений социального характера; 

повышение качества жизни и средней продолжительности жизни лиц с ОВЗ; повышение 

уровней занятости и образования лиц с ОВЗ; увеличение участия лиц с ОВЗ в различных 

социальных проектах; внедрение в общественное сознание успешных примеров 

практического применения принципов толерантного и безбарьерного отношения к лицам 

с ОВЗ. 

С целью активизации детей с ОВЗ и инвалидностью и их широкой социализации 

ранней профориентации проводится ежегодная спортивная  спартакиада, районная НПК 

«Первый шаг», где организована отдельная секция «Сделай шаг», третий год – районная 

спартакиада детей–инвалидов, районный благотворительный конкурс «Сааскылаана Куо», 

«Одун Боотур». В рамках декады инвалидов ежегодно проводятся конкурсы рисунков и 

поделок «Мой красочный мир», организовываются площадки мастер-классов детей с ОВЗ. 

Победители принимают участие в республиканских спартакиадах и конкурсах.  

МКУ «Управление образования Нюрбинского района» в сотрудничестве с АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)» обеспечивает дистанционное обучение детей с ОВЗ. 

В рамках обучения детям предоставляется бесплатная компьютерная техника, интернет-

связь. Формат дистанционного обучения продолжается при поступлении в ГБПОУ РС (Я) 

"Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной 

реабилитации инвалидов". Таким образом, детям с ОВЗ предоставляются условия для 

получения качественного образования, в том числе программ дополнительного 

образования по выбору учащегося. 

Одним из направлений по сохранению психологического здоровья детей является 

раннее выявление затруднений в обучении, развитии и своевременное проведение 

коррекционных работ. Психолого-медико-педагогические консилиумы призваны свое-

временно выявлять проблемы адаптационного характера, и намечать пути преодоления 

негативного влияния внешних факторов на успешность обучения. Психолого-медико-

педагогический (школьный) консилиум как первичное звено в профилактике 

отклоняющегося поведения (приказ МО РС(Я) «Об утверждении примерного положения  

о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения» от 

19.10.2010 г. № 01-08/1706) является основной формой взаимодействия педагогов, 

воспитателей и специалистов сопровождения на уровне образовательной организации.  

         На основании приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 12.02.2020 года 

№01-10/192 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации РС(Я)», приказа МКУ «Управление 

образования Нюрбинского района» от 19.02.2020 года №1-82/1 «О психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» образовательными 

организациями района разработаны Положения ППк. Во всех общеобразовательных 

организациях района (100%) проводятся  психолого-педагогические консилиумы. 

Как показывает анализ работы ПМПк, основные проблемы детей, рассматриваемых 

на школьных консилиумах заключаются в особенностях возрастного развития, 

неблагополучиях семейных условий (социально-экономические, психологические, 

межличностные затруднения в семье), учебных затруднениях, поведенческих нарушениях. 

Отмечается тенденция роста количества детей с проблемами в развитии. К позитивным 

изменениям можно отнести расширение работы консилиумов в дошкольных учреждениях.  

Мониторинг деятельности ПМПк образовательных организаций Нюрбинского 

района показывает, что ежегодно увеличивается количество обследуемых детей, плановых 

консилиумов. Также наблюдается положительная динамика развития детей. С целью 

повышения качества проводимых коррекционных работ, на основании приказа 

начальника МКУ УО НР № 01-179 от 30 ноября 2015 г. «О дополнительных мерах по 

организации ПМПк в ОО» разработаны рекомендации, в 2020 (Приказ МКУ УО НР от 

19.02.2020г., №1-82/1) году рекомендации по организации и содержанию деятельности 

ППк обновлены, что позволит оптимизировать данную деятельность.  



Табл.12 

Динамика результатов деятельности  

психолого-педагогических консилиумов Нюрбинского района 

  
Количество 

проведенных ППк 

Количество детей на 

учете ППк   Динамика развития 

  

Планов

ые 

Внепланов

ые 

Дошкольно

го возраста 

Школьн 

возраста 

Полож

. 

Отри

ц. 

Волнооб

р. 
Стабильная 

2017-2018 уч.год 133 20 122 279 74 3 71 135 

2018-2019 уч.год 132 22 86 160 85 6 45 108 

2019-2020 уч.год 90 14 121 194 120 9 76 102 

2020-2021 уч.год 77 13 24 53 67 6 84 117 

 В 2014-2015 учебном году распоряжением Главы МР «Нюрбинский район» от 

04.09.2014 г. создана Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в 

Нюрбинском районе, разработано и утверждено Положение ТПМПК.  

  Выявление отклонений в развитии детей обеспечивается в форме комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей на ТПМПК. По результатам 

обследований психолого-медико-педагогической комиссии отслеживается стабильно 

большое количество детей с особенностями в развитии (ОВЗ), в 2018-2019 учебном году 

обследованием комиссии охвачены 158 детей, в 2019-2020 учебном году – 185 детей.  
 Табл.13 

Результаты обследования ТПМПК по годам 
 2014-2015 

уч.г. 
2015-2016 

уч.г. 
2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

  Всего обследовано 41 149 123 216 158 185 
Задержка психического 

развития 
11 112 51 121 79 107 

Интеллектуальное 

нарушение  
- - 1 17 9 2 

Соответствие 

возрастным нормам 
2 3 9 37 0 35 

Подтверждение раннего 

заключения 
28 34 47 27  3 

НОДА    1 1  
Другое      35 35 

 

 Анализ деятельности комиссии показывает следующее: с образовательных 

организаций имеется стабильно высокий уровень потребности в прохождении 

территориальной комиссии. В связи с тем, что комиссия своевременно выявляет учащихся 

с трудностями в обучении, количество детей, первично обратившихся в комиссию для 

определения особенностей в физическом и (или) психическом развитии и создания 

специальных условий обучения, в последнее время снизилось.  Сведения по возрастному 

и гендерному распределению показывает, что количество мальчиков больше, чем девочек. 

Наибольшее количество прошедших комиссию - учащиеся начальных и 5 классов. По 

результатам комплексного обследования детей с ОВЗ образовательным организациям 

даются рекомендации по обеспечению коррекционной работы, по профессиональному 

самоопределению, организации помощи в выборе будущей профессии детям с ОВЗ. В 

рамках работы штаба абитуриента детям с ОВЗ организовывается просветительская 

работа, сопровождение поступления в профессиональные образовательные организации. 

Родителям детей с ОВЗ предоставляется возможность получить о ВУЗ, СПО, правилах 

приема, направлениях, целевом обучении в течение учебного года через социальные сети, 

в том числе через проект «Родительский PROF-навигатор».  

       В 2020 году МКУ «Управление образования Нюрбинского района» приобретены 

дидактические материалы для обследований ТПМПК по Всероссийскому конкурсу 

грантов Союза «Союз охраны психического здоровья»: 

-   Логопедический комплекс дидактических материалов «Диагностический набор для 

обследования детей дошкольного возраста»- 2 набора;  

-  «Логопедическое обследование детей» - 3 набора.   



       Кроме этого в этом учебном году отправлен заказ через МОиН РС(Я) на 

специализированное оборудование для  детей с ОВЗ для детского сада «Сардаана» на 

сумму 1,5 млн рб.  В следующем учебном году планируется приобретение для школ 

поручней и кнопок вызова помощи.  

    На официальном сайте управления образования и образовательных организаций 

размещена ссылка на сайт Национальной родительской ассоциации. Также на сайтах 

имеется актуальная информация по вопросам воспитания в семье, ранней профориентации 

детей с ОВЗ, об опыте деятельности других регионов, проводимых конкурсах, событиях и 

др. Таким образом, комплексная работа с детьми с ОВЗ организовывается в течение 

учебного года.  

     В настоящее время в школах накоплен достаточно большой опыт форм и методов 

работы по профессиональной ориентации школьников. Однако в нынешнее время 

актуальной остается целенаправленная, систематическая работа по профессиональной 

ориентации с учащимися младших классов и воспитанников детских садов. 

Выводы: анализируя работу управления образования можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с планом работы по профориентации обучающихся. 

Работу с родителями можно считать планомерной и содержательной, направленной на 

систематическое педагогическое просвещение и помощь родителям. Специалисты отдела 

работают над созданием в образовательных организациях всех необходимых условий для 

сотрудничества семьи и школы. Проводимая работа позволяет выявить профессиональные 

возможности педагогов, специалистов, а также определить основные пути для реализации 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Но, тем не менее, в 

образовательных организациях наблюдается внутриорганизационная, внешняя текучесть 

кадров: заместителей директора по воспитательной работе, педагогов-психологов. Данная 

проблема способствует организационным, кадровым, технологическим, психологическим 

трудностям в учреждении.  

В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить 

разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, повышению 

профессиональной компетентности, программам работы с одаренными детьми, с детьми с 

ОВЗ и их родителями.  

  На основании проведенного анализа рекомендуется: 

 

МКУ «Управление образования Нюрбинского района: 

 

- Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Нюрбинском районе; 

- Проводить усиленную работу по разработке методических документов по 

профориентации и их распространения; 

-    Обобщить опыт образовательных организаций и педагогов муниципального района по 

формированию и развитию  профориентационной работы с обучающимися, в том числе с 

детьми с ОВЗ; 

-    Выявить лучшие практики формирования и развития  профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ муниципального района; 

-   Создать реестр лучших практик на официальном сайте МКУ УО НР  и обеспечить 

обмен опытом их применения; 

- Разработать методические рекомендации «Создание системы методического 

сопровождения процесса ранней профориентации обучающихся в условиях 

муниципальной системы образования».  

 

 



 

Муниципальным  образовательным организациям: 

 

-   увеличить число мероприятий по теме профессионального самоопределения, в том 

числе  включить тему профессионального самоопределения в проводимые мероприятия; 

-   усилить работу по привлечению к мероприятиям большего количества участников 

среди родителей и ответственных лиц по профориентации обучающихся; 

-  публиковать новостную информацию на профориентационную тему в специальной 

вкладке «Профориентационная работа» на официальных сайтах учреждений и в СМИ; 

- усилить работу по сотрудничеству и взаимодействию с федеральными, 

межрегиональными, государственными и муниципальными учреждениями Республики 

Саха (Якутия) с закреплением отношений через подписание соглашений; 

-   совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения и развития 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

 

 

 


