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- Тема: «Опорная школа по реализации агротехнологического образования», МБОУ 

«Токкинская ШИСОО им П.П. Ощепкова » 

- Основная идея проекта:  Опорная школа создана с целью эффективного использования 

интеллектуальных и материально-технических ресурсов агрошкол и взаимодействия 

агрошкол с МКУ «Управлением сельского хозяйства» с другими органами местного 

самоуправления  Олекминского района РС (Я), для достижения нового качества 

образования, соответствующего требованиям ФГОС, основному содержанию агрошкол 

РС (Я), ориентированного образовательным потребностям сельского социума и 

образовательным запросам.  

Опорная школа совместно с МКУ «Управление сельского хозяйства» и другими 

органами местного самоуправления Олекминского района разрабатывают совместные 

проекты по развитию инфраструктуры агротехнологического образования, в области: 

-  плана работ по финансированию мероприятий  из бюджета МР «Олекминский район» 

РС (Я) проектов развития материально-технической базы агрошколы. 

- оснащения специализированными учебно - лабораторными комплексами (учебные 

мастерские по «механизация сельскохозяйственного производства»,  «животноводство», 

«коневодство», кабинетами агробизнес - образования, швейного дела и другие по 

направлению школы. 

- приобретения сельскохозяйственной техники. 

Цель проекта: эффективное использование интеллектуальных и материально-

технических ресурсов агрошкол для достижения нового качества образования, 

соответствующего требованиям ФГОС, основному содержанию агрошкол РС (Я), 

ориентированного образовательным потребностям сельского социума и образовательным 

запросам.  

- Этапы реализации проекта 

Функционирует в постоянном режиме Постановлением Администрации МР 

«Олекминский район»: «О присвоении статуса опорной школы по реализации 

агротехнологического образования» от 17 декабря  2018 г. №294 

- Задачи отчетного этапа реализации проекта и их реализация 

 организация сетевого взаимодействия агрошкол Олекминского района; 

 оказание научно-методических услуг и распространение инновационного опыта с 

опорой на практический опыт школы; 

 совместное установление социального партнерства по приоритетным 

направлениям развития агрошкол Олекминского района; 



 совместное продвижение и реализация проектов  агрошкол по аспектам 

взаимодействия в области укрепления инфраструктуры МТБ, плана ФХД и общих 

направлений деятельности 

 

Дорожная карта проекта 

Дорожная 

карта 

реализаци

и проекта 

Что сделано Запланированный 

результат 

Полученный 

результат 

Разработанный 

нормативный 

документ  

(при наличии) 

I Учебно-методическая работа, распространение инновационного опыта с опорой на 

практический опыт школы. 

 

Мероприя

тие 1 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

деятельности   

реализации 

агротехнологичес

кого образования. 

Круглый стол с 

участием 

народного 

депутата 

Государственного 

собрания «Ил 

Тумэн», 

председателя 

НКО «Союз 

агрошкол» РС (Я) 

Ф.В. Габышевой 

(с. Токко, 

16.02.2020 г.) 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

агротехнологичес

кого образования   

с опорой на 

практический 

опыт Токкинской 

агрошколы 

имени П.П. 

Ощепкова 

Разработка 

теоретической 

модели 

агрошколы на 

примере 

Токкинской 

ШИСОО имени 

П.П. Ощепкова. 

 

Проект 

«Концепции 

развития системы 

школьного 

агротехнологичес

кого образования 

в Республике 

Саха (Якутия» 

Мероприя

тие 2 

Кичегясовские 

чтения 

Распространение 

ведущего 

педагогического 

опыта и 

совершенствован

ие мастерства 

педагогов 

сельских школ по 

агронаправлению

. 

Практическое 

применение 

агрокомпоненто

в. 

Возможность 

внедрения в 

учебно-

воспитальный 

Приказ МКУ 

«Управления 

образования» 

Олекминского 

района 

«О проведении 

научно-

практической 

конференции 



 

Организация 

исследовательско

й деятельности 

школьников по 

агронаправлению 

 

процесс  

сельских ОО 

агрокомпоненто

в, трудового 

обучения 

 

«Ощепковские 

чтения» 

№ 02-09/77 

от 11 февраля 

2019г. 

 

Положение 

научно-

практической 

конференции 

«Ощепковские 

чтения» от 17 

января 2019 

  

Мероприя

тие 3 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

интеллектуальной 

игры 

«Начинающий 

фермер» среди 

агропрофилирован

ных школ 

Олекминского 

района 

 

Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи, а также 

вовлечение ее в 

процесс 

разработки и 

реализации, 

сельскохозяйствен

ных бизнес- 

проектов, 

направленных на 

поддержку 

сельских 

территорий 

расширение 

знаний молодежи 

в области 

экономики, 

бизнес- 

планирования и 

менеджмента в 

сельском 

хозяйстве, о 

возможности 

организации 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства (далее 

– К(Ф)Х) в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

предоставлению 

грантов на 

поддержку 

начинающих 

фермеров 

Государственной 

программы 

развития 

сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

Положение 
муниципального 

этапа 

Всероссийской 

интеллектуальной 

игры 

«Начинающий 

фермер» среди 

агропрофилирова

нных школ 

Олекминского 

района  

 



продовольствия 

на 2013-2020 

годы 

Направление II  Организация работы с социальными партнерами 

 

Мероприя

тие 1 

Участие в 

МетоТурнире 

учительских 

команд (МКУ 

«УООР» РС(Я), 

АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского-II») 

Объединение 

усилий 

профессиональны

х педагогических 

сообществ 

(клубов, 

объединений и 

др.) по 

выявлению и 

продвижению 

эффективных 

моделей 

инновационной 

педагогической 

практики, 

сообразных 

современной 

социокультурной 

среде 

образования 

Продвижение 

успешного 

педагогического 

опыта и 

эффективных 

моделей 

инновационной 

педагогической 

практики, 

сообразных 

современной 

социокультурно

й ситуации в 

образовании и 

востребованных 

в 

профессиональн

ом сообществе; 

Содействие 

коллективному 

обучающему 

диалогу лидеров 

образования 

муниципальной 

системы 

образования по 

актуальным 

проблемам 

развития 

педагогики; 

Становление 

педагогической 

культуры, 

ориентированно

й на поддержку 

принципов 

деятельности, 

системности, 

гуманности, 

Муниципальный 

уровень: 1 место; 

Республиканский 

уровень. 2 место 

(Токкинская 

агрошкола, РГ 

«Эврика», 

«Олбутская 

ООШ». 



субъектности и 

рефлексивности 

в образовании; 

Развитие и 

укрепление 

профессиональн

ых связей, обмен 

научно- 

методическим 

опытом между 

школьными 

педагогическими 

сообществами, 

представителями 

организаций 

образования, 

культуры, 

бизнеса; 

Популяризацию 

новых 

профессиональн

о-

педагогических 

компетенций, 

востребованных 

в современном 

обществе. 

Мероприя

тие 2 

Переподписание 

соглашения с 

ООО «Кладовая 

Олекмы» 

Открытие 

специализирован

ного 

(фирменного) 

класса на 2020-

2021 учебный 

год.  

Предпрофильная 

и 

профориентацио

нная работа. 

Поступление 

учащихся по 

агронаправлени

ю 

Соглашение  

Мероприя

тие 3 

Участие в 

мероприятиях по 

агротехнологичес

кому 

образованию  

Организация 

предпрофильной 

и профильной, 

профориентацион

ной подготовки 

учащихся по 

агронаправлению 

Предпрофильная 

и 

профориентацио

нная работа. 

Поступление 

учащихся по 

агронаправлени

ю 

Дипломы, 

Сертификаты, 

свидетельства ПК 



 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

Направление 1. Учебно-методическая работа, распространение инновационного опыта с 

опорой на практический опыт школы. 

Мероприятие 1. Нормативно-методическое обеспечение деятельности реализации 

агротехнологического образования 

 

Проект: КОНЦЕПЦИИ 

развития системы школьного агротехнологического образования 

в Республике Саха (Якутия 

Выписка из постановления 

 

Концепция определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития агротехнологического образования детей в 

Республике Саха (Якутия), задает основные способы и механизмы изменений. 

Концепция отходит от узкого понимания сферы школьного агротехнологического 

образования как отрасли, подведомственной  Министерству образования и науки 

Республики Саха (Якутия). Она строится на необходимости консолидированного участия 

в решении задач  развития системы агротехнологического образования учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки, государственныхи 

муниципальных органов исполнительной власти, общественных организаций, всех 

заинтересованных в этом жителей республики, организаций и предприятий Республики 

Саха (Якутия). 

Соисполнителями для реализации основных направлений Концепции должны 

выступить: 

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики 

Саха (Якутия)»; 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет»; 

ФГБНУ «Якутский научно-исследовательского институт сельского хозяйства 

имени М.Г. Сафронова»; 

ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»; 

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики; 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия). 

Концепция является  основой для разработки соответствующих муниципальных 

программ с учетом этнокультурных, социально-экономических, этнических, 

демографических, других особенностей инфраструктуры региона. 

. 

 

Мероприятие 2.    II НПК «Кичегясовские чтения» 

 

   941-1945 гг.  вписаны в историю страны золотыми буквами. Это годы Великой 

Отечественной войны…  1418 дней и ночей шла война. Весь народ поднялся на эту 

кровопролитную схватку с врагом. Наши земляки  в числе первых встали на защиту 

родной Отчизны. Из Якутии призвано в ряды Красной Армии 62091 человек. Вернулись с 

фронта около 35 тысяч человек. Погибло 37965, в том числе пропали без вести 7 тысяч 

человек. Олѐкминским объединѐнным военкоматом, в который входили Олѐкминский, 



Токкинский и Ленский районы было призвано 6067 человек. Вернулось домой 3940 

человек.  Погибло на фронтах войны, пропало без вести 2127 человек. Неизмеримо 

высокую цену заплатил наш народ за Победу. Жизнью миллионов людей, огромными 

лишениями и горем была завоѐвана свобода нашей Родины. Наш долг - чтить память 

героев, отдавших свои жизни за мирное небо, за счастливое детство, не забывать 

отважных подвигов отцов и дедов на фронтах Великой Отечественной, трудовые подвиги 

ветеранов тыла, детей войны.  

     14 февраля в Токкинской школе Олекминского района состоялся районный конкурс 

художественного слова Китчегясовские чтения среди учащихся 1 - 11  классов средних 

общеобразовательных учреждений,  посвящѐнный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году памяти и славы в РФ, Году патриотизма в РС(Я). Проводился 

он по инициативе  МО гуманитарных предметов, администрации МБОУ «Токкинская 

школа-интернат среднего общего образования имени П.П. Ощепкова» и при содействии 

управления образования Олекминского района. 

 

Цели и задачи конкурса: 
-    воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну, преклонение перед 

защитниками Отечества, ковавшими победу на фронте и в тылу во время ВОВ; 

-    популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого интереса к 

нему; 

-    развитие личностных творческих способностей конкурсантов;  пробуждение 

способности к творческому саморазвитию, самовыражению в слове; совершенствование 

выразительной речи учащихся, их дикции, индивидуальной манеры исполнения 

поэтических и прозаических текстов. 

-    увековечение имени Китчегясова Спартака Прокопьевича, талантливого сына 

эвенкийского народа; воспитание уважения к самобытной культуре эвенков. 

      Более 10 лет конкурс собирает любителей поэзии, настоящих патриотов своей малой 

родины на Токкинской земле. И организаторов радует, что, несмотря на дальнюю дорогу, 

конкурс пользуется большой популярностью в районе. 

В этом учебном году конкурс собрал 109 участников из 9 школ и 2 ДОУ Олекминского 

района. Хозяева встретили гостей горячим чаем с мучными изделиями, особой 

популярностью пользовались  

саламат и керчях, приготовленные Соловьевой С.В., Винокуровой В.И., Чердоновой М.Е. 

    На открытии участников районного конкурса приветствовал танцевальный ансамбль 

«Чаринка», лауреат телевизионного фестиваля «Полярная 

звезда»,  участник  международного конкурса «Скандинавские огни», обладатель 

номинации «Лучший национальный костюм» в конкурсе «В гостях у Карлсона» в 

Финляндии, лауреаты I степени Международного фестиваля «Золотой Феникс» г.Санкт-

Петербург, в номинациях «Народный танец», «За сохранение традиций».  Руководитель 

Макарова Снежана Юрьевна, отличник культуры РС(Я). 

       С напутственным словом и поздравлением выступили заместитель Главы  МО 

«Жарханский национальный наслег» по социальным вопросам Шевелева Екатерина 

Васильевна, директор школы Чердонов К.Г., завуч Ананьева В.Н. 

          Руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного  образования 

Торопова В.В. всегда поддерживает все наши начинания, будь то Китчегясовские чтения, 

конкурс «Начинающий фермер» и мудрым советом, и добрым словом, и содействует 

проведению мероприятий. И сегодня нашла время посетить наш конкурс,  подчеркнула 

огромное воспитательное действие данного мероприятия. 

Конкурс проводился  по четырем  секциям:  учащиеся начальных классов и дошкольного 

возраста (хотя они не были заявлены, но изъявили желание  участвовать),  среднего звена 



5-8 классы, учащиеся  старших классов и новая секция – бардовская песня. Стихи 

прозвучали на 4-х языках: русском, якутском, эвенкийском и английском. 

Конкурсантов  оценивали по следующим  критериям: 

- сценическая культура  

- выразительность чтения  

- исполнительское мастерство  

Члены жюри начального звена: 

Торопова Валентина Владимировна    - Руководитель отдела воспитательной работы и 

дополнительного  образования 

Ананьева Вера Николаевна - Заместитель директора по учебной работе, отличник 

образования РС(Я)  

Габышева Татьяна Владиславовна - Учитель физической культуры 

  

Члены жюри среднего звена: 

Чичирбынова Айталина Ивановна - Заместитель директора по воспитательной работе 

Петрова Нина Иннокентьевна - Заведующая модельной  библиотекой ЦКиД сТокко. 

Отличник культуры РС(Я), 

Павлова Альбина Васильевна - Обладатель знака  «Учитель 21 века», учитель начальных 

классов высшей категории, руководитель МО учителей начальных классов 

Члены жюри старшего звена: 

Чичирбынов Борис Семенович - Тренер Олбутской ООШ, отличник образования РС(Я), 

Почетный ветеран системы образования РФ, Почетный гражданин Олекминского района, 

автор многих книг. 

Малышева Вера Георгиевна - Педагог – психолог Токкинской агрошколы 

Баишева Татьяна Аркадьевна - Учитель начальных классов 

Члены жюри бардовской песни: 

Макарова Вероника Кимовна - Директор ЦК и Д с.Токко, отличник Культуры РС(Я) 

Гойдь Павел Алексеевич - Художественный руководитель, отличник Культуры РС(Я) 

Попова Клара Леонидовна - Школьный библиотекарь Олбутской школы 

  

В старших  классах приняли участие 22 школьника. По итогам конкурса призовые места и 

номинации были распределены следующим образом: 



 

 



 

 

Места в секции «Бардовская песня» распределились следующим образом: 

места ФИ класс руководитель школа 
I  место Алексеев 

Кэскил 
11 Алексеева Анна 

Ивановна 

Тянская СОШ им. И.Н. 

Кульбертинова 

II  место Антонов Айтал 9 Гойдь Павел 

Алексеевич 

Токкинская ШИСОО 

им. П.П. Ощепкова 

III место Морохоева 

Сардана  
9 Гойдь Павел 

Алексеевич 

Токкинская ШИСОО 

им. П.П. Ощепкова 

III место Морохоева 

Настя 
11 Гойдь Павел 

Алексеевич 

Токкинская ШИСОО 

им. П.П. Ощепкова 

I место Антонова Аина 1 Алексеева Лия Токкинская ШИСОО 

им. П.П. Ощепкова 



Романовна 

 

   За два часа выступления детей члены жюри, родители и участники услышали 

прекрасные произведения якутских, русских и зарубежных поэтов о героическом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. Примечательно, что активное 

участие в нашем конкурсе приняли и дошкольники: Белолюбский Богдан, Баишева 

Александра, Дивдевилов Данил (д/с «Кэскил», рук. Чичирбынова Людмила Борисовна), 

Худаева Таня («Чаринка», рук. Худаева Саргылана ). Самой младшей участнице 

Максимовой Ие 3 года («Чаринка», рук. Гойдь Светлана Александровна).  

      Во время подведения итогов конкурса Павлова Д.В. и Иванова У.И.  провели 

развлекательные игры и конкурсы среди участников. Дети отмечают разнообразие игр, 

конкурсов, приветливость и тактичность организаторов игр. 

              На закрытии всем участникам были вручены сертификаты, победители 

награждены грамотами и книгами, номинанты тоже не остались без внимания, а 

руководителям, подготовившим победителей, тоже были вручены грамоты. От имени 

гостей конкурса с ответным словом выступила Огушаева С.Е., выпускница Токкинской 

школы, учитель начальных классов 1-Нерютяйинская СОШ им. С.И. Идельгина 

          Очень трогательно прозвучали стихотворения, в устах победителей конкурса и 

завершающим ярким выступлением стало выразительное чтение наизусть отрывка из 

поэмы М.Алигер «Зоя» Тороповой Валентины Владимировны. Эта невыдуманная 

трагическая поэма не могла не тронуть за сердце, а главное, имела огромное значение в 

воспитании патриотизма, понимании верности родине и силе духа молодых бойцов. 

Надеемся, что конкурс будет содействовать связи поколений, пониманию ужасов войны, 

восхищению смелостью и отвагой защитников Родины, ведь через литературу и 

творческое прочтение дети получают возможность прикоснуться к истории своей страны. 

     На прощанье гостям был предложен традиционный сладкий стол.  

Участники и члены жюри отмечают, что конкурс прошѐл организованно, что с каждым 

годом растет  эмоциональность, глубина передачи содержания произведения и актѐрское 

мастерство чтецов.                 Конкурс состоялся при финансовой поддержке: 

1.    МКУ «Управление образования Олекминского района», руководитель Солдатов 

Андрей Вячеславович; 

2.    Педагогический коллектив Токкинской агрошколы, директор  Чердонов Константин 

Гаврильевич; 

3.    Ветеран труда, библиотекарь, коллега С.П. Китчегясова Николаева Зоя Романовна; 

4.    Индивидуальный предприниматель  Еремеев А.А.; 



5.     Ученицы С.П. Китчегясова  Макарова Елена Родионовна, Макарова Татьяна 

Родионовна;  

6.    Семья Китчегясовых, Андросовых; 

7.    Школы - участники конкурса. 

       Огромную благодарность и признательность выражаем  «Совету  ветеранов», 

председатель Копылова Валерия Владимировна, Аргыловой Валентине Михайловне, 

Торговкиной Анне Егоровне за поддержку и содействие в проведении Китчегясовских 

чтений. Искренне благодарим коллег, участвовавших в подготовке Китчегясовских 

чтений Павлову С.Н., Баишева В.В., Николаеву А.К., Чичирбынову А.И., Кутинскую О.И., 

Павлову А.В., Баишеву Т.А., Малышеву В.В., Афанасьеву С.А., Афанасьева Е.Е., Иванова 

И.М., Белолюбского В.В., Миронову Г.Г., весь педколлектив Токкинской школы. 

 При выпуске устного журнала были использованы материалы из книги «Тээнэ 

эбэнкилэрин ча5ылхай талааннаах учуутал уоллара», автор Васильева Светлана Павловна, 

ветеран педагогического труда, Отличник образования РС(Я), Почетный гражданин 

Олекминского района, автор и составитель книги о Китчегясове С.П 

      Мы благодарны за оказанную спонсорскую  помощь и добрые слова признательности 

выражаем всем руководителям, подготовившим конкурсантов,  всем участникам 

Китчегясовских чтений. 

Мероприятие 3. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

интеллектуальной игры «Начинающий фермер» среди агропрофилированных школ 

Олекминского района 

 22 февраля 2019 года в Токкинской Агрошколе состоялся (дистанционно) 

муниципальный этап Всероссийского конкурса "Начинающий фермер". В данном 

конкурсе приняли участие 3 команды: 1 команда "Агротуризм" старшеклассников 

Токкинской школы, 2 команда Кыллахской СОШ, 3 команда "Антошка" учеников 8 

класса Токкинской школы. 

   Деловая игра состояла из нескольких этапов: 

1. Презентация бизнес-проектов 

2. Ответы на вопросы экспертов 

3. Этап "Ситуация"  

4. Изготовление рекламного продукта 

5. "Дуэль" - ответы на вопросы участников команд друг другу 

6. Этап "Сельскохозяйственная кооперация" - команды решали ситуации по тем или иным 

возможным проектам 



В состав жюри конкурса входили: заместитель главы района- начальник УСХ Чердонов 

Ф.В, руководитель Центра занятости -Чердонова И.И и Глава МО "Жарханский наслег" - 

Копылов Н.А. 

 

Направление II  Организация работы с социальными партнерами 

Мероприятие 1. Участие в МетоТурнире учительских команд (МКУ «УООР» РС(Я), 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени 

С.Н. Донского-II») 

II Методический турнир учительских команд 

13.12.2019  

12 января 2019г на базе МБОУ «Юнкюрской СОШ им. Сергеева В.И.»   закончил свою 

работу II Методический турнир учительских команд.   Конкурс проводится уже второй 

год с целью выявления и продвижения эффективных моделей инновационной 

педагогической практики. Главная миссия, которую несет Методический турнир - это 

презентация новых педагогических компетенций, востребованных в современном 

обществе. Девиз турнира  «Субъектность образования. Точка перехода». 

 В  этом году  в  работе  жюри участвовали и сами команды. 

Каждая  команда  оценивала  коллег и полученные  данные  учитывались при подведении 

итогов конкурса. По признанию  самих учителей,  Мето Турнир   уже  перешѐл за   рамки 

конкурса и  в  первую очередь несѐт в  себе миссию повышения  профессионализма 

педагога. 

      В первый  день прошли сразу три этапа. 1 этап  «Презентация команды: «Расскажи мне 

о себе» , 2 этап «Педагогический СТиЭМ» (совместное творчество и эффективные 

методики). Цель данного  этапа : демонстрация профессионального педагогического 

мастерства в передаче педагогических технологий . Во второй половине дня команды 

представили свои «Образовательные проекты» .  Формат конкурсного испытания  -

   разработка проекта  для  школы выпавшей  по жребию. Проект оценивался  по 5 

критериям: 

- исследовательская деятельность 

-коммуникационная и языковая культура  

- актуальность и реалистичность решений  

- результативность и продуктивность  

- творчество и оригинальность в представлении проекта  

4  этап «Час с классом»  прошел в заключительный день МетоТура  12 декабря. 

Оценивался  он по  следующим критериям:  

- глубина и воспитательная ценность организационного обсуждения 

- умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности 

- умение организовать взаимодействие учащихся между собой 

- умение слушать , слышать и понимать позиции учащихся. Адекватно и педагогически 

целесообразно реагировать на них. 

- умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование выводов  

-информационная и языковая  грамотность .  

   Результаты МетоТурнира- 2019 : 

Победитель – команда «Токко», МБОУ «Токкинская ШИ СОО им Ощепкова» 

1.             «Абсолютное признание коллег» - Олбутская ООШ им. П.П Габышева. 

2.             «Педагогическое  мастерство» - Коррекционная  школа № 7 

3.             «Лучшая демонстрация педагогической миссии» - Тянская СОШ им. И.Н. 

Кульбертинова. 



4.             «Эффективность образовательных инициатив и практик» - СОШ № 1 

5.             «Лучший  адресный образовательный   проект»- 1- Нерюктяйинская СОШ им. 

С.И. Идельгина . 

6.             «Лучшая исследовательская деятельность» - Хоринская СОШ 

7.             «Лучший  педагогический СТ и ЭМ» - Районная гимназия «Эврика» 

8.             «Творчество и оригинальность» - СОШ № 2 

9.             «Лучшая  презентация команды» - Токкинская ШИСОО им. П.П. Ощепкова. 

10.         «Лучший  час с классом»- 2-Нерюктяйинская СОШ им. Н.М. Корнилова. 

11.          «Лучший образовательный  потенциал» - Саныяхтахская СОШ  

12.           Номинация «Лучший  тренер» - Габышева Ия  Ивановна, Хоринская СОШ 

 

V Республиканский Методический турнир районных (улусных) учительских команд: 

«Умное образование - умный регион» 

с 25 по 28 февраля в г. Якутске состоялся   V Республиканский Методический 

турнир районных (улусных) учительских команд: «Умное образование - умный регион», 

который ежегодно проводится Институтом развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н.Донского-II при поддержке Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия).  

Метотур направлен на объединение усилий районных (улусных) 

профессиональных педагогических сообществ (клубов, объединений, союзов, ассоциаций 

и др.) по выявлению и продвижению эффективных моделей инновационной 

педагогической практики, сообразных современной социокультурной среде образования. 

Олекминский улус был представлен педагогическим сообществом «Перемена» в 

составе: 

1.     Чердонов Константин Гаврилович –  директор Токкинской агрошколы имени 

П.П. Ощепкова, капитан команды; 

2.     Баишев Валерий Витальевич – заместитель директора по НМР, учитель 

истории Токкинской агрошколы имени П.П. Ощепкова, тренер команды; 

3.     Мыреева Римма Лукинична – учитель русского языка и литературы Олбутской 

ООШ имени П.П. Габышева.  

4.     Попов Олег Петрович – заместитель директора по УВР, учитель биологии РГ 

«Эврика»; 

5.     Соловьев Артем Юрьевич – воспитатель интерната Токкинской агрошколы 

имени П.П. Ощепкова. 

Всего в этапах Метотурнира приняло участие 24 команды.       

Метотура проводился по следующим конкурсным заданиям:  

- «Информационно-образовательный Интернет-ресурс педагогического 

сообщества»; 

-  «Презентация команды: «Расскажи мне о себе»; 

-  «Образовательный проект»; 

- «Час с классом»; 

- «Педагогический СТиЭМ» или Мастер-класс по фундаментальным понятиям. 



На открытии методического турнира Галина Ивановна Алексеева, директор 

ИРОиПК, д.п.н. в своем выступлении отметила роль Методического турнира в 

профессиональном развитии учителей, рассказала о профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образование». А также, конкурсантов Метотура поздравили 

участники первого Всероссийского конкурса команд учителей – команда МБОУ 

«Саскылахская СОШ» Анабарского улуса, обладатель специального приза за 

самобытность и интеграцию этнокультурных традиций по итогам окружного полуфинала 

(ДВФО), который прошел в г.Владивосток. 

В первый день прошли два конкурсных испытания. 1-е конкурсное задание – 

«Презентация команды». В течение 7 минут каждая команда продемонстрировала 

педагогическую миссию, идеи, новации, организационно-педагогическую культуру и 

эффективный опыт сообщества. 

2-е конкурсное задание — «Образовательный проект». Команды разработали 

образовательные проекты в рамках методических тем школ, где работают сами 

конкурсанты. Поэтому вдвойне было интересно всем: и заказчикам, и 

разработчикам.  Участники получили  опыт работы с проблемной областью, постановки 

целей и задач, опыт получения нового решения, опыт организации деятельности. Во время 

рефлексии первого дня Метотура члены жюри поблагодарили конкурсантов за 

плодотворную совместную работу и отметили хорошую подготовленность команд.  

Второй день конкурса, состоялся  этап «Час с классом», которое  проходила   на 

базе общеобразовательной организации МОБУ «Городская классическая гимназия» ГО «г. 

Якутск». 

       Цель задания: демонстрация профессионального педагогического мастерства в 

передаче районного (улусного) опыта по организации воспитательной деятельности. 

        Формат  проведения:  занятия с обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

(или дополнительного образования детей) или классного часа, используя идеи концепции 

smart-образования.  

         Эксперты  оценивали конкурсное задание по критериям: 

 глубина и воспитательная ценность организационного обсуждения; 

 умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности; 

 умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; 

 умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и 

педагогически целесообразно реагировать на них; 

 умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование выводов; 

 информационная и языковая грамотность. 

          Данное конкурсное задание показало  умение создавать групповую работу, вести 

дискуссию на выбранную тему, учителя представили высокий уровень импровизации, 

широту кругозора, харизма, чувство юмора, умение корректно вступить в диалог и вести 

его, кратко отвечать на поставленные вопросы. Участники показали  высокий 

интеллектуальный и общекультурный уровень, эрудицию, способность убеждать 

учащихся в высокой степени важности поднимаемой проблемы в образовании и 

вдохновить их на ее разрешение или дальнейшее постижение. Ребята доброжелательны, 

активны, самостоятельны, эрудированы. Особенно отмечается дух дружбы и творчества, 



взаимоуважения, взаимовыручки и толерантности в аудитории. В конце  конкурсного 

задания  состоялся диалог с экспертами и рефлексия с участниками.       

Сообщество педагогов «Перемена»  Олекминского района      классный час 

посвятили  проблеме «Суди не по внешнему виду, а суди по делам», внешний вид 

человека не определяет  характер человека. Черты характера не связаны с внешним видом 

человека.  Команда ТОП «КОТ» МБОУ «Нюрбинский технический лицей имени А.Н. 

Чусовского» выбрала занятие —  форму внеурочной деятельности. На занятии ВУД 

учащиеся повысили финансовую грамотность в распределении 

семейного  бюджета,  научились найти нужную информацию в интернете. Команда 

учителей МБОУ «Усть-Нерская гимназия» Оймяконского улуса классный час посвятили 

актуальной теме современности  защите и любви к животным и связали тему с реальной 

жизнью, проблему бродячих собак.  Лига молодых учителей «Путь к успеху» МБОУ 

«Верхневилюйская СОШ с УИОП №1 им.И.Барахова» выбрали тему «Интернет: друг или 

враг?», занятие провели в групповой форме игры «Своя игра», используя интернет 

ресурс.  Команда учителей  МБОУ «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова»  посвятила 

классный час бессмертному подвигу матери 5 сыновей, Малгиной Ф.И., которая потеряла 

во время войны своих сыновей. Команда учителей ―Айыы Кыһата‖ г.  Якутска с детьми 

анализировали   такую ценность как   дружба   в форме дискуссии, дети высказывали свои 

позиции и точку зрения  как найти друзей как не потерять друзей и как стать другом. 

Команда учителей Сунтарского улуса выбрала и раскрыла тему патриотизма, 

гражданственности в связи с годом Памяти и Славы, вместе с учащимися разоблачили 

мифы ВОВ используя архивные документы. Команда учителей «Искра» МБОУ 

«Диринская СОШ» Чурапчинского улуса посвятили занятие актуальной проблеме 

современности переработке мусора «Как помочь планете Земля». Команда учителей 

«Новатор» Хангаласского улуса классный час посвятили профориентации, какие 

профессии востребованы, какие исчезают в будущем. Команда учителей  «Степ (Step)» 

Амгинского улуса провели в групповой форме  занятие посвятили  «Символу  Амгинского 

улуса».  Сообщество IT-учителей  Мегино-Кангаласского улуса «UnionF5» выбрало 

тему  бессмертного  подвига  якутянина — Героя Советского Союза Ф. Попова, уроженца 

Мегино-Кангаласского улуса, дети  будут гордиться героем-земляком. 

В третий день конкурса состоялся этап: мастер-класс по изучению 

фундаментального (метапредметного) объекта (регламент – 40 минут, по 10 минут 

каждому участнику).  

Темы мастер-классов были выбраны участниками метотура в процессе жеребьевки 

за день до проведения конкурсного испытания, они включали такие понятия как 

«спираль», «сфера», «треугольник», «аберрация», «круг» и другие. Члены команды 

попытались выстраивать метапредметную деятельность, раскрывая тему  в контексте 

преподаваемого предмета. Формат проведения конкурса предусматривал участие всех 

членов команды (4 человека по 10 минут). На сцене единовременно находился только 

один участник от команды. Он раскрывал тему и подводил мостик к выступлению 

следующего участника.  

Оценка выполнения конкурсного испытания осуществлялась по 10 критериям, каждый из 

которых включает набор показателей. По каждому критерию выставляется максимально 5 

баллов. Максимальный общий балл – 50.  

Критерии оценки конкурсного испытания:  

. актуальность и методическое обоснование;  

. творческий подход и импровизация;  

. исследовательская компетентность и культура;  



. коммуникативная культура;  

. рефлексивная культура;  

. информационная и языковая культура;  

. ценностные ориентиры и воспитательная направленность;  

. метапредметность и межпредметная интеграция;  

. проектные подходы. 

          Данное конкурсное задание ярко высветило умение конкурсантов интерпретировать, 

работать с аудиторией, организовывать условия для рефлексии участников мастер-класса, 

их общий интеллект.  

По итогам Метотурнира - 2020, продемонстрировав компетентность, мобильность, 

стремление к победе и коллективное взаимодействие,  победила команда  учителей –

  «КоМета» “Айыы Кыһата” г. Якутск. Диплом 2 степени вручен сообществу педагогов 

«Перемена»  Олекминского района, 3 степени Лиге молодых учителей «Путь к успеху» 

МБОУ «Верхневилюйская СОШ с УИОП №1 им. И.Барахова». 
Тренер команды Валерий Витальевич Баишев за плодотворный труд, личный вклад 

в развитие системы образования РС (Я) отмечен нагрудным знаком «Методист Якутии». 

Турнир был  направлен на выявление лучших современных педагогических 

практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию 

педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд учителей, которые 

умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе – 

полностью выполнена.  

От имени команды сообщества педагогов «Перемена» выражаем  благодарность 

Управлению образования Олекминского района в лице начальника Солдатова Андрея 

Вячеславовича, заместителю начальника Карташовой Туйааре Николаевне, специалистам 

МКУ «УООР» Томской Елене Ивановне, Свиридовой Ольге Викторовне, Улазову Юрию 

Александровичу, руководителям школ Фокиной Наталье Павловне, Мироновой Рите 

Евгеньевне, Малгарову Иннокентию Иннокентьевичу и коллегам Завалишиной Ирине 

Алексеевне, Лазареву Василию Ильичу, Чемпосовой Надежде Ивановне за поддержку, и 

помощь в подготовке команды.  

 

Мероприятие 2. Подписание соглашения с ООО «Кладовая Олекмы» об открытии 

специализированного фирменного класса. 

В.В. Путин  на заседании Госсовета по вопросам совершенствования общего 

образования РФ отметил, что «в школе важно помочь ребятам осознанно выбрать 

будущую специальность… Именно поэтому принципиальная задача – привлечь к этой 

работе не только вузы, техникумы, но и бизнес, прежде всего крупный и средний… 

рассказывать о предприятиях, создавать лаборатории, организовывать кружки 

и факультативные занятия, создавать учебно-воспитательные комплексы» 

Токкинская агрошкола наряду с выполнением общих для всех типов 

общеобразовательных функций выполняет задачи подготовки учащихся к труду в 

аграрном комплексе, которое в свою очередь невозможно организовать в условиях школы 

без производственной деятельности. 



Основная идея проекта заключается в создании модели«агрошкола -

сельскохозяйственное производство»  через организацию предпрофильной, профильной 

подготовки по средствам взаимодействия с производственными компаниями в форме 

социального партнерства. Проект осуществляется в рамках реализации республиканской 

инновационной площадки «Реализация предпринимательских инициатив обучающихся 

агрошколы в условиях национального наслега» приказ Министерства образования  РС (Я) 

№ 01-16/1622 от 21 апреля 2016 г., приказ Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) № 01-10/557 от 10 апреля 2018 г.   и программы ресурсного центра 

агропрофилированных школ на базе Токкинской школы Олекминского района 

(Постановление Главы Олекминского района от 17.12.2018 г. №294). Руководители 

проектов Павлова Анжелика Николаевна, отличник системы образования РС (Я), учитель 

высшей категории, Баишев Валерий Витальевич, отличник по молодежной политике РС 

(Я), учитель высшей категории. 

По соглашению, предприятие содействует открытию вагрошколе  фирменного, 

профильного  класса, обеспечивает при возможности преподавателями «узких» предметов 

связанных с производственными, технологическими процессами, организует учебно-

производственную практику обучающихся начиная с 9-го класса. Содействует 

поступлению в профессиональные учебные заведения (рекомендации, целевые места) и с 

последующим трудоустройством, закрепляет за компанией ответственного из числа 

руководства и кадровой службы  

Фирменное образование (для школы) – обеспечивает учебно-производственный 

компонент (связь с производством), призванное сформировать осознанный 

профессиональный выбор по приоритетным отраслям развития РС(Я), вооружить 

школьников знаниями и выработать те способности, которые необходимы для успешного 

продолжения образования в послешкольный период и достижения наивысшего для себя 

карьерного роста. 

Фирменное образование (для сферы бизнеса) – формирование на ранней ступени 

образования молодежи кадрового потенциала, обладающего высокой мотивацией на 

получение специальности по профилю фирмы, необходимыми знаниями о развитии рынка 

производительного труда, готового и способного к достижению наивысшего карьерного 

роста в области избранной профессии. 

Фирменное образование (для ученика) -расширение общего фона развития 

личности.Овладение компетенциями «для жизни». Построение своей профессиональной 

траектории. Раннее профессиональное самоопределение.  Возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану. Овладение технологией дистанционного 



обучения. Прохождение практики на фирме-кураторе; исключение фактора 

послевузовской адаптации.Ознакомление с «фирменными» традициями. Возможность 

«фирменного» сопровождения при поступлении в учреждение ПО, обучении. 

Возможность получения именной стипендии. Гарантия получения работы по полученной 

специальности. Возможность достижения наивысшего карьерного роста.  Осознание 

значимости образования в течение всей жизни. 

Фирменное образование(для родителей)-повышение интереса детей к 

обучению.  Овладение детьми жизненными компетенциями. Профессиональное 

самоопределение детей.Возможность успешного жизненного старта. Помощь детям 

припоступлении и обучении в ПОУ. Гарантированное трудоустройство молодых 

специалистов по полученной профессии. 

Образовательный процесс в системе фирменного образования будет направлен на 

целевую индивидуализированную подготовку будущих специалистов из наиболее 

способной части молодежи, организован по индивидуальным учебным планам с 

изучением отдельных дисциплин на профильном уровне, с широким применением 

имитационных, деловых ситуативных игр, проблемного обучения, учитывающим 

фирменные традиции. 

 

Мероприятие 3. Участие в мероприятиях по агротехнологическому образованию 

    

Участие в курсах повышения квалификации по агронаправлению 

С 16 по 20 марта 2020 года  в  АОУ РС(Я) ДПО«ИРО и ПК  имени С.Н.Донского-

11» прошел оинтересный  проблемный курс «Экологический компонент на уроках и во 

внеурочное время, обучение растениеводству, животноводству в агрошколах РС(Я) в 

условиях  внедрения  ФГОС» в обьеме 72 часа под руководством Антонины Николаевны 

Новгородовой.   

      В рамках проблемного курса прошла Республиканская научно-практическая 

конференция «УМК естественнонаучных предметов агрошкол», где заместитель 

директора по ВР А.И. Чичирбынова награждена дипломом 2 степени. 

     В рамках курса были представлены работы  ведущих учителей МОБУ «Тулагиснкой 

СОШ имени П.И.Кочнева»ГО «г.Якутск», с Ленского района, Орто-Сутской ООШ по  

экологии, МОБУ «Абагинской СОШ»Амгинского района и т.д. 

     Лекторы курсов ПК: Посельский С.С. «Эргиен Кэскилэ»,Пожидаева Людмила 

Дмитриевна «Об экологической обстановке в /Республике Саха (Якутия)», Герасимова 

Маргарина Николаевна «Куннук» .  

Всероссийская агроолимпиада для 2- 5 классов 



Организатором олимпиады является МБОУ «Булгунняхтахтахская СОШ имени Е.С. 

Ефремова», НКО «Союз агрошкол» РС (Я). Олимпиада состоялось 12 ноября 2019 г. 

Всего в олимпиаде от Токкинской агрошколы приняло участие 14 обучающихся, из 

ник призовые места заняли: первой степени 1 обуч.  4 класс,  второй степени 1 обуч. 2 

класса. 

Республиканская  олимпиада среди учащихся общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы агротехнологической 

направленности по профильным предметам 

 

Организатором олимпиады является Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия), ФГБОУ ВО "Якутская государственная сельскохозяйственная академия". 

Олимпиада проводиться по предметам – математика, физика, биология, обществознание. 

Республиканская олимпиада среди учащихся агрошкол включена в 

Перечень  мероприятий, олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений на 2018/19 уч.г. Минпросвещения России 

от 09.11.2018 N 197  

Согласно Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА на 2019-2020 уч. год Победителям и 

Призерам Олимпиады начисляются баллы при поступлении. 

Всего в олимпиаде приняли участие 683 учащихся из 37 агрошкол РС (Я). 

В первом этапе олимпиады приняло участие 24 обучающихся Токконской 

агрошколы. 

Участие в научно-практический конференциях 

На федеральном уровне 

НПК «Шаг в будущее» (г. Москва)  - 1 место (11 класс) 

Всероссийская открытая научно-практическая конференция школьников и педагогов 

«Кочневские чтения - 2019» (ГО г. Якутск). Второе место – 1 обуч. (7 класс). 

На Республиканском уровне 



Республиканская научная конференция – конкурс молодых исследователей имени 

академика Владимира Петровича Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov 

«A Step into the Future» Science Fair».  Первое место, – двое обуч. 8,11 класс 

Конкурс на выборы в действительные члены и членов – корреспондентов Малой 

академии наук Респ. Саха (Якутия) – двое обуч. 7,8 класс избраны членами – 

корреспондентами  Респ. Саха (Якутия). Стипендия МАН РС (Я)  

XIX республиканская научно-практическая конференция «Башаринские чтения», 

посвященной 107 – летию Г.П. Башарина (Чурапчинский улус с. Усун-Кюель») -  Первое 

место – двое обуч. (7,8 классы); Второе место – один обуч. (8 класс). 

 

 

- выявленные проблемы, уточненные задачи на следующий этап 

1) Для оценки эффективности и качества образовательной деятельности агрошкол с 

целью выявления слабых и сильных позиций образовательной деятельности школ, для 

принятия управленческих решений, внедрения  системы независимой оценки, для 

повышения конкурентоспособности обучающихся приказом Министерства образования и 

науки РС (Я)  показателей по шести блокам(направлениям): 

− учебная деятельность по 6 показателям, 

− качество результатов обучения и воспитания  - 11 показателей, 

− кадровое обеспечение агрошколы оценивается - 2 показателя, 

− организация трудового воспитания обучающихся - 5 показателей, 

− производственная деятельность агрошколы - 4 показателя, 

− материально-техническая база агрошколы - 2 показателя. 

Токкинская агрошкола имени П.П. Ощепкова нацелен войти в десятку лучших 

агрошкол РС (Я) согласно программе развития по агронаправлению.  

Традиционно лагеря дневного пребывания «Эрчим» выполняют функции пятой 

трудовой четверти в пришкольном участке, являются одним из способов 

профилактической деятельности от правонарушений в связи с большим охватом всех 

категорий детей (97% охвата детей в летнее время). Наше беспокойство вызывает  

сокращение  финансирования      лагерей  дневного пребывания так как 

агротехнологическое образование невозможно организовать без трудового обучения, 

опытно - экспериментальной деятельности обучающихся (цикл «лето-осень»).  Также, 

агрошколы имеют строгую отчетность по привлечению обучающихся к трудовой 



деятельности и по охвату детей, что отражается на ежегодном отборе эффективности 

оценки образовательной деятельности агрошкол.  

2) В связи прекращением финансовой поддержки агрошкол со стороны 

Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), просим рассмотреть вопрос 

о выделении    грантов для  агрошкол Олекминского района, имеющих высокие 

результаты деятельности для приобретения лабораторного оборудования, программного и 

методического обеспечения, модернизации материально-технической базы, повышения 

квалификации педагогических работников.  

- Значение (практическое и научное) полученных результатов 

Токкинская агрошкола имеет  статус опорной школы по реализации 

агротехнологического образования Олекминского улуса Республики Саха (Якутия). 

Полученный опыт при реализации проекта обобщается в проводимых нами конференциях 

на муниципальном и республиканском уровнях (НПК «От идеи к бизнесу», «Ощепковские 

агрочтения», Кичегясовские чтения семинаров). Публикацией педагогов - участников 

проекта в научно – цитируемых изданиях, в том числе в журнале «Народное образование 

Якутии».  Реализация площадки находится в открытом доступе https://www.school-tokko.ru  

- Возможность для внедрения в практику образовательных учреждений района 

 

Работа по агронаправлению, внедрению агрокомпонента в образовательный 

процесс, отдельные проекты опубликованы, в следующих изданиях:  

Агрокомпонентное обучение: введение, опыт, результат/ [сост. Игнатьева 

С.К.Абрамова В.Г., Семенова М.Н.; МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная 

школа имени В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов»]. –Майя: 

Школьная типография, 2018 – 230 с. 

Сайт «Атлас агротехнологического образования Республики Саха (Якутия)». 


