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Информация МОУ СОШИ с. Ныда о ходе выполнения основных мероприятий по реализации проекта  

«Кочевая школа» в 2016 году за январь – сентябрь 2016 года  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия
1
 Срок испол-

нения 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 

2. Ведение банка методических 

разработок лучших практик по 

организации кочевого образова-

ния, методических рекоменда-

ций, примерных должностных 

инструкций для педагогических 

работников, ведущих образова-

тельный и воспитательный про-

цесс с детьми, ведущими коче-

вой образ жизни в местах их ко-

чевий 

в течение 

2016 года 

С целью пополнения банка 29 апреля 2016 года в департамент образования Ямало-

Ненецкого автономного округа были направлены материалы, разработанные школой-

интернатом: 

методический кейс с разработками педагогов (игры по литературному краеведению, 

развивающие игры для уроков ненецкого языка, ненецкие загадки, стихи, сказки (с 

переводом) с методическими рекомендациями по их использованию в образователь-

ном процесс); 

разработки внеклассных мероприятий. 

Процент исполнения мероприятия составляет: 100% 

В рамках практико-ориентированного семинара по теме «Приведение содержания 

обучения родным языкам народов Крайнего  Севера, Сибири и Дальнего Востока в 

соответствии с требованиями ФГОС», проведенного  ГАУ ДПО ЯНАО в г. Салехарде  

10.03.2016—11.03.2016 Поддубной Т. В. был представлен разработанный авторским 

коллективом учителей школы-интерната УМК для детей-тундровиков. После некото-

рой доработки УМК был опубликован и два учителя начальных классов 30 мая 2016г. 

получили: 

- акт и договор (№ СПб-АЗ/1-2016 от «29» апреля 2016 года) от Акционерного обще-

ства «Издательство «Просвещение», члену авторского коллектива  Са Людмиле Ми-
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хайловне о создании литературного произведения «Букварь. 1 класс. Учебник на не-

нецком языке для общеобразовательных организаций». 

- акт и договор (№ СПб-АЗ/5-2016 от 29 апреля 2016 г.) от Акционерного общества 

«Издательство «Просвещение», члену авторского коллектива  Поддубной Татьяне 

Владимировне о создании литературного произведения  «Методические рекомендации к 

учебнику на ненецком языке «Букварь. 1 класс». Пособие для учителя». 

3. Открытие общеобразовательны-

ми и дошкольными образова-

тельными организациями струк-

турных подразделений, филиа-

лов, групп кратковременного 

пребывания детей по предостав-

лению образования в местах ко-

чевий 

в течение 

2016 года 

Школа-интернат с. Ныда организовала впервые в период с 01.06.2015-25.06.2016  на 

р. Тояха работу выездного воспитателя Нядонги И. Х., которая организовала дея-

тельность мобильной сезонной площадки для детей дошкольного возраста (охват де-

тей – 4 в возрасте от 3 до 7 лет). 

Кроме этого в школе-интернате работала сезонная мобильная площадка в период с 

01.09.2016-10.09.2016, охват детей - 8 человек, занятия проводила учитель начальных 

классов Са Л. М. 

6. Акция «Готовимся к школе»: ре-

ализация практик по предостав-

лению сезонного кочевого обра-

зования, привлечению к пред-

школьной подготовке старше-

классников в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях, имеющих интернат, сту-

дентов Ямальского многопро-

фильного колледжа (производ-

ственная практика) 

01.06.2016 – 

01.09.2016  

В школе-интернате осуществлялась подготовка 3 вожатых-старшеклассниц для рабо-

ты на летних игровых площадках в местах кочевий в 2016 году. В программу подго-

товки вожатых входили вопросы формирования детского коллектива, психологиче-

ские практикумы на общение и предупреждение конфликтов, развитие игровой дея-

тельности и общения детей, оказание первой медицинской помощи и др. Практику 

вожатые проходили на базе школы-интерната и на базе детского сада «Чебурашка».  

Процент исполнения мероприятия составляет: 50% 

Летом 2016 года  летние игровые площадки работали в трех бригадах (№ 1, 2 и на 

Норинских речках). Охват детей девочками-старшеклассницами Нядонги А., Салин-

дер А., Салиндер О. составил – 16 человек. Традиционно проведена акция «Рюкзачок 

тундровичка», в рамках которой дети-тудровики получили рюкзачок с набором раз-

даточного материала для занятий на летних игровых площадках. 

 

7. Реализация инновационных про-

ектов «Кочевая школа» 

в течение 

2016 года 

В школе-интернате продолжена реализация инновационных проектов по направле-

нию «Кочевая школа»: проект «Кочевая школа – детский сад: азбука тундровичка» (с 

2013 г.); 

Проект реализуется в соответствии с планами мероприятий:  

 сформированы необходимые для осуществления образовательной деятельно-

сти локальные, распорядительные и др. документы; 

 осуществляли свою деятельность мобильные сезонные площадки с охватом 16 

дошкольников-тундровиков; 

 подготовлены 3 вожатых-старшеклассниц для работы на летних игровых пло-



щадках в местах кочевий в 2016 году. 

Процент исполнения мероприятия составляет: 50% 

9. Организация повышения квали-

фикации педагогических кадров 

(по плану-графику проведения 

КПК) 

до 31 декаб-

ря 2015 года 

Не предусмотрено. 

10. Плановой набор абитуриентов и 

подготовка специалистов коче-

вых детских садов и кочевых 

школ  

в течение 

2016 года 

По итогам 2015/2016 уч. года  четыре выпускницы поступили в Ямальский много-

профильный колледж, 2 из них работали в рамках проекта «кочевая школа» (Нядонги 

А., Салиндер А.): 

№ ФИО УЧ. ЗАВЕДЕНИЕ КУРС 

1.  Нядонги Анжела 

Леонидовна 

Ямальский многопрофильный кол-

ледж (филиал г. Надым) 

1, дошкольное 

образование 

2.  Пандо Кристина 

Викторовна 

Ямальский многопрофильный кол-

ледж (филиал г. Надым) 

1, дошкольное 

образование 

3.  Салиндер Анна 

Витальевна 

Ямальский многопрофильный кол-

ледж г. Салехард 

1, дошкольное 

образование 

4.  Харючи Ульяна 

Ильинична 

Ямальский многопрофильный кол-

ледж г. Салехард 

1, дошкольное 

образование 
 

15. Информационное сопровожде-

ние реализации проекта «Коче-

вая школа» через официальный 

сайт 

в течение 

2016 года 

Информация о реализации проекта «Кочевая школа» размещена: 

1) на сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

(http://www.yamaledu.org/news/10568-v-nadymskom-rayone-otkryty-pervye-kochevye-

doshkolnye-gruppy.html,http://www.yamaledu.org/news/10568-v-nadymskom-rayone-

otkryty-pervye-kochevye-doshkolnye-gruppy.html); 

http://www.yamaledu.org/news/13504-leto-v-tundre-nastaet.html; 

http://www.yamaledu.org/news/13334-voprosy-etnokulturnogo-obrazovaniya-detey-

obsuzhdayut-na-regionalnom-seminare.html 

2) на сайте Департамента образования  Надымского района 

(http://www.donadymedu.ru/news/news-do/2015-01-13/2294.htm, 

http://www.donadymedu.ru/news/news-do/2015-01-13/2294.htm, 

http://www.donadymedu.ru/news/news-do/2014-06-04/1837.htm); 

http://www.nadymedu.ru/news/news-do/2016-04-08/3459.htmт; 

http://www.nadymedu.ru/news/news-do/2016-04-08/3458.htm; 

http://www.nadymedu.ru/news/news-do/2016-03-03/3359.htm. 

http://nadymedu.ru/news/news-do/2015-09-14/2957.htm;  

3) на сайте образовательной организации (http://nydaschool.ucoz.ru,     

http://nydaschool.ucoz.ru/index/kochevaja_shkola/0-34). 
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Процент исполнения мероприятия составляет: 50% 

17. Участие в региональном конкур-

се этнокультурных программ по 

использованию переносных жи-

лищ (чумов) в образовательном 

процессе 

3 квартал 

2016 года 

Участие принято. 

 

 
 

Исполнитель: М. Э. Малинина, 539-424 

 


