
 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2015 № 201. 

 

Отчёт о выполнении мероприятий «Плана по реализации комплекса мер, направленного на эффективную 

реализацию проекта программы социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Кочевая школа», на 2015 год» за I квартал 2015 года 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

8. Организация разъяснительной работы с 

родителями, ведущими кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни, в части возможности 

предоставления их детям кочевой формы 

организации образовательного процесса в 

подведомственных образовательных организациях 

 С целью разъяснительной работы о предоставлении новых форм дошкольного 

образования  руководящими  и  педагогическими  работниками  МОУ СОШИ 

с. Ныда в январе-марте 2015 года проведено 17 индивидуальных бесед с 

родителями-тундровиками (в период массового заезда населения, ведущего 

кочевой образ жизни, на территорию с. Ныда).  

11. Реализация плана работы по методическому 

сопровождению образовательной деятельности в 

рамках кочевого образования с учётом стажировок, 

выезда методистов на места кочевий и т.д. 

 Разработано Положение о творческой группе педагогических работников  
МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда»  
по реализации регионального проекта «Кочевая школа». 
  Разработана и утверждена образовательная программа предшкольной 

подготовки «Ступеньки». 
 Разработан и утвержден план реализации летней игровой площадки на базе 

бригады №12, стойбищ «Средняя Хадыта», «Норинские речки» в рамках 

регионального проекта «Кочевая школа» на 2015г. 

 Разработан и утвержден план мероприятий по предшкольной подготовке детей-

тундровиков по реализации мобильной формы работы с будущими 

первоклассниками из числа кочующих КМНС в рамках регионального проекта 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ с. НЫДА» 
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«Кочевая школа» в группе кратковременного пребывания детей на базе школы-

интерната с Ныда на 2015г. 

 Разработан и утвержден план совместных мероприятий МОУ «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с. Ныда» и МДОУ «Чебурашка» по 

внедрению регионального проекта Кочевая школа на 2015г.  

13. Организация переподготовки и повышения 

квалификации, стажировки управленческих и 

педагогических кадров (по плану-графику 

проведения КПК) 

 2 педагога МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. 

Ныда» приняли участие в КПК по теме «Инновационные формы и методы 

обучения детей родному языку в школе I ступени в условиях введения ФГОС» 

с 17.02.2015 по 27.02.2015 в ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»  

19. Развитие сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и учителей, участвующих в 

реализации проекта «Кочевая школа» 

 Развитие сетевого взаимодействия коллективами МОУ «Школа-интернат 

среднего (полного) общего образования с. Ныда» и МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Ныда» осуществляется через реализацию совместного плана 

мероприятий совместного инновационного проекта «Кочевая школа  – детский 

сад: азбука тундровичка»; 

 Дистанционное взаимодействие с педагоги МОУ ДОД «Созвездие» г. Надыма 

для подготовки вожатых из числа старшеклассниц школы-интерната с. Ныда. 

20. Реализация инновационного проекта «Кочевая 

школа» 
 Реализация инновационного проекта МОУ СОШИ с. Ныда «Кочевая школа – 

детский сад: азбука тундровичка» осуществляется согласно графику 

реализации проекта: в соответствии с учебным планом МОУ СОШИ с. Ныда 

реализуется элективный курс «Основы педагогики» (10 кл.), «Школа вожатых 

(8 кл.). 

22. Приобретение современного оборудования для 

реализации проекта «Кочевая школа» 
 Средства гранта в рамках бизнес-плана проекта «Кочевая школа  – детский 

сад: азбука тундровичка» реализованы в течение 2014 года в полном объёме.  

23. Создание условий для изучения языков и культуры 

коренных малочисленных народов Севера в 

системе образования автономного Ямало-

Ненецкого автономного округа (УМК: учебники, 

методические пособия, рабочие тетради, 

наглядность и др.) 

 Согласно государственной статистической отчётности по состоянию на 01 

января 2015 года в МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с. Ныда изучают: 

- «Родной (ненецкий) язык и литература» (с 1по 5 по 3 ч; с 6-9 класс по 2 ч),  

- «Культура народов Ямала» (5-6 класс; 1 час),  

- «Литературное краеведение» (2-4 классы, по 1 ч) и  

- элективные курсы, имеющие языковую направленность «Ненецкий язык и 

культура» (10класс; 0,5ч), «Литература народов Севера» (11 класс; 0,5ч), а 

также реализуют  программу внеурочной деятельности «Родное слово» (5б 

класс, 1ч). 

 Преподавание данных предметов осуществляют 12 педагогов, представителей  



 


