
 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

Форума по реализации Концепции инновационной площадки 

межвузовского социально-образовательного проекта «Образование 

+культура» 

 в Нюрбинском районе 

  В Форуме, организованном Департаментом культуры и Управлением 

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

совместно с ведущими ВУЗами республики - ФГБОУ ВО Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия, ФГБОУ ВО Арктический 

государственный институт культуры и искусства, ФГБОУ ВПО 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, 

проходившего 17-18 декабря 2018 г. на 10 площадках Нюрбинского района – 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева», МБОУ «Чаппандинская 

СОШ им. С.П. Алексеева- Боhуут», МБОУ  «Мархинская СОШ им. К.Д. 

Уткина», спорткомплекс Таркаинского наслега, МБОУ «Сюлинская СОШ 

им. С.С. Сюльского», Нюрбинская детская школа искусств, МКУ 

Нюрбинская меж поселенческая центральная библиотечная система, МАУ 

ДО  ЦДНТТ,  КЦ «Кыталык» приняли участие представители администрации 

МР «Нюрбинский район», ректоры вузов, осуществляющих подготовку 

специалистов в области культуры и спорта и сельского хозяйства, 

руководители и работники учреждений культуры и образования, 

представители медиасферы – редакторы, журналисты, телеведущие, авторы 

проектов, деятели культуры, представители общественных и молодежных 

организаций. В соответствии с программой Форума состоялись пленарное 

заседание и круглые столы, курсы повышения квалификации, мастер-классы, 

квест-игра, заслушаны и обсуждены доклады и выступления, посвященные 

актуальным проблемам и способам их совместного решения межвузовского 

социально-образовательного взаимодействия в таких областях как 

образование и культура. На сегодняшний день состоялось открытие 

спортивного класса в МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д.Уткина», работает 

творческая площадка на базе МБОУ «Чаппандинская СОШ имени С.П. 

Алексеева-Боhуут».  

  Участники Форума подчеркивали, что в современных 

экономических, политических и социально-культурных условиях в обществе 

возникла острая потребность актуализации единого культурного и 

образовательного пространства России. Оно всегда служило и служит 

консолидации всех прогрессивных сил ради сохранения культурных 

ценностей, воспитания молодежи в лучших традициях духовности. В ходе 

Форума был рассмотрен широкий спектр проблем: проблемы и перспективы 

непрерывного аграрного образования, библиотеки в современном 

информационном пространстве,  моделирование системы информационных 

технологий при работе с передвижными выставками. 

Учитывая вышеизложенное, в целях консолидации усилий в области 

взаимодействия общества и участники Форума считают, что в рамках 

межвузовского социально - образовательного проекта традиционные 

культуры народов Республики Саха (Якутия):  



- не сводимы только к сфере художественного творчества, но и 

располагают продуктивным потенциалом для решения социальных и 

экономических проблем;  

- формируют положительный имидж республики как внутри нее, так и за ее 

пределами; 

РЕКОМЕНДУЮТ: скоординировать действия государственных и 

муниципальных органов власти, учреждений сферы образования, науки, 

культуры и средств массовой информации на следующих приоритетных 

направлениях:   

-всячески содействовать укреплению разнообразных форм сотрудничества 

между учреждениями культуры и образования;   

-поддерживать многосторонние отношения между профессиональными и 

общественными организациями, которые являются активными участниками 

процесса формирования единого республиканского культурного 

пространства, популяризаторами классических и современных произведений 

искусства;  приложить усилия к сдерживанию агрессивного влияния СМИ, 

отвергающего высокие духовно-нравственные ценности общества, активно 

включаться в информационную политику в области пропаганды культурных 

ценностей;  

-  Провести мониторинг состояния и потребности кадров в сфере народного 

творчества и принять необходимые меры по стимулированию притока 

молодых специалистов и улучшению качества их подготовки; 

- Разработать для регионального и муниципального уровней единые 

федеральные стандарты на оказание бюджетных услуг учреждениями 

культурно - досугового типа (включая нормативы обеспеченности и 

нормативы трудовых затрат); 

- Обеспечить развитие системы грантовой поддержки и других мер 

стимулирования деятельности коллективов народного творчества и мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

-  Создать систему непрерывного образования в сфере традиционной 

народной культуры: разработать и утвердить государственные стандарты, 

открыть в средних и высших учебных заведениях специализированные 

структуры (отделения, кафедры), создать разветвленную сеть детских 

учреждений традиционной народной культуры в сфере дополнительного 

образования;  

- Выявить и оказать содействие широкому распространению успешных 

этнокультурных проектов вне зависимости от их государственного или 

общественного статуса, организовать мониторинг состояния традиционной 

народной культуры во всех учреждениях культуры и образовательных 

учреждениях района с последующей разработкой стратегий и конкретных 

мер использования этнокультурного потенциала в социально-экономическом 

развитии района; 

-  Выделить по программам или грантам целевые средства на обеспечение 

сохранности и широкого доступа к имеющимся фондам и коллекциям: 

реставрацию, научное описание, оцифровку материалов.  

- Создать профильные школы площадки ВУЗ-ов на базе 

общеобразовательных школ и ДШИ Нюрбинского района в целях 



формирования креативного развития детей и молодежи (аграрные школы, , 

IT-классы, стажировочные площадки); 

-  Совершенствовать систему менеджмента качества образования. 

-  Реализовать IT-проекты в сфере образования и культуры района; 

- Создать условия для формирования Учителя и работника культуры нового 

формата. Внедрять новые механизмы финансирования повышения 

квалификации образования и культуры.  

- Продолжить работу по обновлению и укреплению материально-

технической базы объектов образования и культуры;   

-  Создать Региональный центр образования и оздоровления «Алмаас»; 

-  Реализовать IT-проекты в сфере образования культуры района; 

Участники Форума приняли решение обнародовать настоящую 

резолюцию в СМИ, довести её до органов государственной власти РС(Я), 

выразили надежду на ответные шаги государственной власти в сторону 

общественных культурно-патриотических инициатив, на понимание 

значения традиционных культур в вопросах национальной безопасности 

страны. 
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