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Информация МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» об исполнении 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 3 квартал 2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

 Организационно-методическое обеспечение 

1. Разработка методических 

рекомендаций, примерных 

должностных инструкций для 

педагогических работников, 

ведущих образовательный и 

воспитательный процесс с детьми, 

ведущими кочевой образ жизни  

в течение 

2015 года 

Для организации работы МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» в рамках реализации 

регионального проекта в 2015/2016 учебном году 

разработаны: 

 образовательный проект «Этнопарк «Чум - родная тундра»; 

 приказы МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда»:  1) об открытии школьного 

этнопарка и назначении «хозяйки чума» (от 24.08.2015 № 

204); 

2) о проведении мастер-классов с использованием школьного 

этнопарка; 

 рабочие программы по элективным курсам элективных 

курсов «Основы педагогики» (10,11 кл), «Школы вожатых» 

(8а кл) (автор программы: Са Л. М.); 

 дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности 

«Педагогическая тропа» для обучающихся 8, 9 класса 

(автор программы: Пяк А. Л.); 
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 дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности «Вы гана иле 

тоходанам'» для обучающихся 10, 11 класса (автор 

программы Лапсуй Н. Т., индивидуальный 

предприниматель занимающийся добычей водных 

биологических ресурсов на рыбопромысловом участке 

«Верхняя Харвута»).  

 разработка дидактических материалов для дошкольников, 

внесены изменения в рабочие программы, проведена 

подготовительная работа к функционированию мобильной 

сезонной площадки кратковременного пребывания детей-

тундровиков старшего дошкольного возраста «Вы' терко 

школан' хая» (с 24 по 31 августа 2015 г. на базе Школы-

интерната в период пребывания семей-тундровиков в селе 

Ныда); 

 Игумнова А. Л. приняла участие в заочном конкурсе 

кабинетов родных языков коренных малочисленных 

народов Севера общеобразовательных учреждений Ямало-

Ненецкого автономного округа (итоги не подведены). 

2. Формирование перечня 

образовательных организаций, 

направлений учебных предметов и 

специальностей, контингента 

обучающихся и соответствующего 

перечня агропромышленного 

комплекса, на которых возможна 

организация прохождения практики 

до 20 мая 

2016 года 

В III квартале 2015 года продолжена реализация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения на базе 

Школы-интерната села Ныда, в рамках которых преподаются три 

элективных курса и один спецкурс: 

  «Оленеводство и звероводство» (9б класс, 1 час в неделю);  

  «Основы медицинских знаний» (10-11класс, 1 час в 

неделю); 

 Труд – основа жизни в тундре (8а, 0,5 часа в неделю); 

 «Малая техника Севера» (9а класс, 0,5 часа в неделю). 

Запланировано прохождение производственной практики в 

форме профессиональных проб на базе ЗАО «Ныдинское» 

обучающимися 9-11 классов. 

В каникулярное время предусмотрено прохождение 

производственной практики в местах кочевий родителей, 

занятость трудовой деятельностью по добыче и переработке рыбы, 

а так же в оленеводстве. 



 

 

С целью создания условий для профессионального 

самоопределения и социализации воспитанников через 

традиционные занятия предков разработана дополнительная 

общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности «Вы гана иле тоходанам'». Автор программы 

Лапсуй Н. Т., является индивидуальным предпринимателем 

занимающимся добычей водных биологических ресурсов на 

рыбопромысловом участке «Верхняя Харвута».  

В 2015/2016 учебном году Николай Тимофеевич в качестве 

педагога дополнительного образования набирает группу 

старшеклассников, обучающихся 9-11 классов в количестве 15 

человек. 

Занятия в объединении будут проходить как в школе-интернате 

(теоретическая часть), так и на стойбище рыбопромыслового 

участка, где ребята получат практические навыки. 

3. Открытие общеобразовательными и 

дошкольными образовательными 

организациями структурных 

подразделений, филиалов, групп 

кратковременного пребывания детей 

по предоставлению образования в 

местах кочевий 

в течение 

2015/2016 

учебного  

года 

В третий раз с 01.06.2015-26.06.2015  в Ныдинской тундре для 

детей-дошкольников из числа коренных народов Севера, 

проживающих в условиях кочевья, где в оленеводческих бригадах 

вместе с родителями проживают 9 ребятишек дошкольного 

возраста, организованы летние игровые площадки. В бригады 

выезжали три вожатые – старшеклассницы: Сэротэтто Мария - в 

Ср. Хадыту; Тяро Юлия - Бр. №12; Нядаги Анжела - Норинские 

речки. 

5. Организация работы по реализации 

заказа на основные виды и формы 

обучения детей, чьи родители ведут 

кочевой или полукочевой образ 

жизни 

в течение 

2015 года 

Работа по реализации заказа на основные виды и формы 

обучения детей, чьи родители ведут кочевой или полукочевой 

образ жизни ведется в соответствии с: 

 Положением о порядке учёта форм получения образования, 

определённых родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в общеобразовательных организациях 

Надымского района (утверждено приказом Департамента 

образования Надымского района от 26.01.2015 № 40). 

6. Проведение собеседования с 

родителями детей дошкольного 

возраста в целях определения формы 

получения дошкольного образования 

апрель, 

сентябрь 

2015 года 

Проведено 12 разъяснительных бесед с родителями детей 

дошкольного возраста о необходимости посещения мобильной 

сезонной площадки кратковременного пребывания детей-

тундровиков старшего дошкольного возраста «Вы' терко 



 

 

школан' хая», ведущих кочевой образ жизни. 

9. Реализация практик по 

предоставлению сезонного кочевого 

образования, привлечения к 

предшкольной подготовке 

старшеклассников в муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

имеющих интернат  

01 июня – 01 

сентября 

2015 года 

Организована работа летних игровых площадок в июне – июле 

2015 года в местах кочевий на базе оленеводческой бригады №12, 

Средней Хадыте и Норинской речке – 3 летние игровые площадки 

с охватом 9 детей (МОУ СОШИ с. Ныда). 

Обучение на игровых площадках провели 3 старшеклассницы 

школ-интернатов, прошедших обучение в «Школе вожатых» на 

базе МОУ ДОД «Созвездие», стажировку в МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Ныда».  

11. Реализация инновационных проектов 

«Кочевая школа» 

в течение 

2015 года 

Продолжена реализация инновационных проектов по 

направлению «Кочевая школа»: 

 проект МОУ СОШИ с. Ныда «Кочевая школа – детский 

сад: азбука тундровичка» (с 2013 г.); 

Проект реализуются в соответствии с планом мероприятий: 

 сформированы необходимые для осуществления 

образовательной деятельности локальные, распорядительные и др. 

документы; 

 в период с 24.08.2015 по 31.08.2015 г  функционировала 

мобильная сезонная площадка кратковременного пребывания 

детей-тундровиков дошкольного возраста на базе Школы-

интерната села Ныда (охват – 7 детей).  

 Для подготовки вожатых-старшеклассниц к работе на 

местах стойбищ в летний период  реализуется дополнительная 

общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности «Педагогическая тропа» для обучающихся 8, 9 

класса (автор программы: Пяк А. Л.). В 2015/2016 учебном году 

педагог дополнительного образования набирает группу 

обучающихся 8-9 классов в количестве 15 человек. 

13. Сохранение и расширение сети 

образовательных организаций с 

изучением родных языков и 

увеличение числа детей, его 

изучающих  

в течение 

2015 года 

Родной (ненецкий) язык в МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» изучают 121 обучающийся из числа 

КМНС, что составляет 56% от общего количества детей из числа 

КМНС. Преподавание данных предметов осуществляют 2 

педагога, представители КМНС. Имеется оборудованный кабинет 

родного (ненецкого) языка.  

В рамках основной образовательной программы в Школе-



 

 

интернате реализуется 2 предмета на родном (ненецком) языке 

(«Родной (ненецкий) язык и литература»; «Родной (ненецкий) 

язык и литературное чтение»). 

Преподается, согласно учебному плану, элективный 

предметный курс, имеющий национально-региональную, в том 

числе языковую направленность: «Литература народов Севера» 

(11 класс, 0,5 часа в неделю); в плане внеурочной деятельности 

предусмотрен  курс «Родное слово» (6 класс, 1 час в  неделю). 

14. Формирование муниципальных 

заданий для образовательных 

организаций, в которых обучаются 

дети из числа коренных 

малочисленных народов Севера, с 

учетом изучения родного языка, в 

объеме необходимом для полного 

удовлетворения этнокультурных 

потребностей  

 

до 01 июня 

2015 года 

На 2016 год запланирован перевод МОУ СОШИ с. Ныда из 

«казённых» в «бюджетные». В сентябре 2015 внесено изменение в 

муниципальное задание: п. 3.1. муниципальных заданий 

«Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» 

наименование показателя «Доля учащихся, изучающих родной 

(ненецкий) язык». 

Подготовка и повышение квалификации кадров 

16. Участие в курсах повышения 

квалификации и стажировках 

педагогических кадров (по плану-

графику проведения КПК) 

в течение 

2015 года 

Участие педагогов в курсах повышения квалификации по 

вопросам кочевого образования в отчетном квартале не 

планировалось. 

Организационно-техническое обеспечение 

23. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение кочевых 

школ, кочевых детских садов 

в течение 

2015 года 

В отчетном периоде проведение мероприятий не 

планировалось.   

24. Укрепление материально-

технической, учебно-методической и 

кадровой базы для преподавания 

предметов по традиционным видам 

хозяйствования 

в течение 

2015 года 

Для укрепления кадровой базы и преподавания предметов по 

традиционным видам хозяйствования, с целью создания условий 

для профессионального самоопределения и социализации 

воспитанников КМНС через традиционные занятия предков, в 

Школу-интернат принят индивидуальный предприниматель, 

занимающийся добычей водных биологических ресурсов на  



 

 

 



 

 

 


