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 Проект сетевого взаимодействия 

«РЦ+Фабрика мастеров» 

• Одним из основных направлений развития современного 

образования является создание единой образовательной среды, 

как необходимого условия повышения качества образования. В 

условиях современности данное пространство состоит из двух 

составляющих: виртуальное (электронное) пространство и очное 

пространство (школа). 

• Одной из задач по Модернизации общего образования является 

формирование образовательных сетей, разработка и внедрение 

сетевых программ и проектов для обеспечения доступности и 

выбора качественного дополнительного образования. Решение 

данной задачи предполагает: развитие дистанционных 

технологий и совершенствование сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений. Достижение нового качества 

дополнительного образования в условиях инновационного 

развития образования основывается на принципе открытости 

системы образования и создания единой образовательной 

информационной среды.   



Основная идея и цель проекта 

• Основная идея проекта -создание в школе сетевого взаимодействия 

школ Ресурсного центра, детско-взрослой образовательной 

общности, обеспечивающей индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребенка на основе разработки модульного 

личностно-ориентированного содержания дополнительного 

образования во время каникул и летних лагерей. 

• Цель данного проекта: построение эффективной модели сетевого 

взаимодействия на основе современных технологий, 

обеспечивающего высокое качество дополнительного 

образования, развитие УУД и ключевых компетенций обучающихся.  

•  Задачи 

• • Расширение спектра внеурочных, элективных и профильных 

курсов для обучающихся школы посредством сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспеченных 

высоко квалифицированными кадрами и оборудованием.  

• • Реализация индивидуализации образования через построение 

индивидуальной образовательной траектории на основе сетевых 

образовательных программ.  



• Образовательная сеть - это объединение ОУ, групп и индивидов, 

действующих скоординированно на продолжительной основе по 

достижению согласованных целей. Организация сетевого взаимодействие 

основывается на доверии и уважении, кооперации, адаптации, 

обязательства и сетевой позиции.  

• Универсальные учебные действия (УУД) – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

• Основой функционирования образовательной сети являются 

конкретные проекты, создаваемые на основе сетевого взаимодействия. 

Решения задач будет сопровождаться изменениями в механизмах 

взаимоотношений между элементами сети. Образовательная сеть 

кооперирует образовательные ресурсы, расширяет спектр дополнительных 

образовательных программ, что в свою очередь дает большую возможность 

обучающимся конкретного образовательного учреждения через сетевое 

взаимодействие строить индивидуальную образовательную траекторию.  

• Сетевой принцип организации работы школы способствует повышению 

положительной мотивации у всех участников образовательного процесса к 

учебной и педагогической деятельности, что как следствие приводит к 

повышению качества образования и развитию ключевых компетенции, УУД.  

 



Многопрофильный экологический 

лагерь «Арчы»: опыт и новый подход 

• Цель: создание социально-позитивной среды, способствующей 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 

творческого потенциала учащихся.  
«Патриот» 

• Отряд «Патриот» 
организован в 
партнерстве в ОВД, 
ГИМС, ОУР, УУП и 
отделением пожарной 
охраны по Сунтарскому 
улусу.  

• Члены отряда «Патриот» 
следили за охраной 
общественного порядка с 
сотрудниками ОВД,   
ходят в рейды со 
службой ГИБДД и ГИМС. 

• Образовательная часть 
программы отряда 
знакомит с Правилами 
дорожного движения, с 
основами права и 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Ведется 
профориентационная 
работа.  

«Фабрика мастеров» 

• работает в партнерстве с 
Центром детского 
творчества, Инспекцией 
охраны природы, ГБПОУ 
«Сунтарский 
технологический 
колледж», группа 
«Туризм», ДК «Партизан».  

• Образовательная часть 
программы отряда 
знакомит с основами 
игры в КВН, сценической 
культуры, актерской 
игры, вокала и танцев, 
исследовательской 
работы. В конце 
творческой недели – 
отчет по проделанной 
работе в виде конкурса, 
презентации, 
выступлений команды 
КВН, агитбригады по 
пропаганде ЗОЖ, 
вокального конкурса, 
выставки поделок и т.п.  

 «Юный фермер» 

• Работает в партнерстве с 
КХ «Лоцкур», 
администрацией села 
Сунтар 

 

• В 1 сезоне фермерское 
направление идет через 
овощеводство, 
разведение коз в частном 
хозяйстве, во 2 сезоне 
через ознакомление с 
основами ведения 
частного и крестьянского 
хозяйства в сельской 
местности. 

• Отряд «Березка» 
знакомит с основами 
агротехники 
выращивания овощей 
открытого грунта. 



• Программа работы многопрофильного экологического лагеря 

труда и отдыха «Арчы» является логическим продолжением 

образовательного процесса и разработана на основе 

вышеуказанной Программы развития образования на 2011-2015гг., 

требований ФГОС и Концепции этноэкологического просвещения 

и воспитания учащихся в ЦЭП «Арчы» МБОУ ССОШ №1 в рамках 

проекта «Фабрика мастеров».  

• Актуальность программы заключается в получении новых и 

закреплении уже имеющихся знаний, как в области общего, так и 

дополнительного образования. Смена учебной деятельности на 

альтернативные формы групповой, индивидуальной и 

коллективной работы позволяет уйти от стереотипов обучения, 

что делает его более увлекательным, мобильным и повышает 

образовательный потенциал.  

• Лагерь, предоставляя широкий спектр выбора пространств 

деятельности, открывает для ребенка возможность выбора видов 

деятельности в соответствии с его желаниями и способностями. 

Чтобы ребенок смог совершить осознанный выбор, необходимо 

предварительно познакомить его с различными видами 

деятельности, которые смогли бы его заинтересовать. 



Подпроект ДВОП «Уьуйаан» 

 
•  «КОНСТРУИРОВАНИЕ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНО-РАЗБОРНОЙ 

                                                                                          ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ» 

• 1 этап – изготовление мебели. 2010-12гг. 

• 2 этап – проектирование детской мебели.  

•                Проект «Туос тойуга».2012-24 гг. 

• 3 этап – конструирование и изготовление сборно-

разборной детской мебели. 2014-16 гг. 

• «Моделирование одежды»  

• Студия «Арт-дизайн». Коллекции: 

• «Аал-луук мас» 

• «Бохо-шик в национальном стиле» 

• «Образы земли, воды и огня» 

• «Улусный журнал «Алаьа» 



Подпроект «Школьные социальные проекты» 

«Мюзикл как одна из форм работы по повышению 

гражданской активности сельского населения» 

• •  Проект, посвященный к ВОВ, реализован 2010-15 гг. в 

течение 5 лет на 9 мая ставили мюзикл о войне. К постановке 

привлекались не только учащиеся, учителя и работники 

школы, но и родители, молодежь села, предприятия и другие 

школы. Проект имел большое воспитательное значение для 

учащихся, для развития творческих способностей молодежи, 

поднимал патриотический и гражданский дух всего 

населения). 

• -Семенов Алеша, 10г кл, победитель улусного конкурса на Грант Главы МР 

«Сунтарский улус (район) по поддержке проектов, направленных на 

духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи и населения, 

по реализации задач программы «Воспитание всем обществом» (награжден 

суммой 12 000рб); улусный конкурс социальных проектов детских 

общественных объединений «Единое детское движение: стремление, 

вперед!», посвященный. Году дополнительного .образования в РС(Я), 

победитель в номинации «Я-творец добра», награжден путевкой в ЛОЛ 

«Сосновый бор» 

• • • •  



Киноконцерт «Чуумпура иьийбит 

аймал5ан дуораана..» 

• (по мотивам повести Б.Васильева «А зори здесь тихие»), 

Проект, посвящённый году Кино в РФ, 2016г. реализован 9 

мая, в День Победы. 

 

•  В рамках проекта снят фильм по мотивам повести Б. 

Васильева. В ролях снялись активная рабочая молодежь  и 

учащиеся СОШ №1, в эпизодах – коллектив школы. 

Партнерами выступили Сунтарская детская Школа искусств, 

НВК-Саха(Сунтарский филиал), КЦ «Партизан» и др. 

•  Проект  помог формированию активной гражданской 

позиции учащихся, развитию их актерского таланта и 

сценической культуры, чувства любви и гордости за Родину. 

• •  



Подпроект «Гражданско-патриотический 

воспитательный проект «Патриоты 

Якутии» 

• Проект реализован в 2009-15 гг. комплексная 

систематическая работа по гражданскому и 

патриотическому воспитанию имела позитивные 

результаты, помогла сплочению ученического и 

учительского коллектива, развитию УСУ, школьного актива. 

В течение 5 лет разновозрастные команды учащихся 

работали по программе «Патриоты Якутии».  

Прикрепленные к ним тьюторы из числа молодых учителей 

прошли большую школу по становлению как учителя-

профессионала и воспитателя).  

• - Лидочен Коля, ученик 11а кл, республиканская НПК «Шаг в 

будущее», дипломант.  

• - Константинов Степа, ученик 10а кл, республиканский 

конкурс духовно-гражданских воспитательных проектов, 

победитель. 

 



Подпроект «Стихов пленительные 

строки..» 

• Сетевой дистанционный проект, посвященный закрытию 

Года Литературы в РФ  успешно реализован в декабре 

2015.  

• Участвовали 104 человек из 9 улусов республики. Проект 

помог формированию сценического мастерства 

участников, развитию их творческих способностей, 

читательского интереса к произведениям местных авторов, 

к поэзии в целом . 

 

• - Сергеева Марина, 10а кл,  победитель улусного конкурса на 

Грант Главы МР «Сунтарский улус (район) по поддержке проектов, 

направленных на духовно-нравственное, патриотическое 

воспитание молодежи и населения, по реализации задач 

программы «Воспитание всем обществом» (награжден суммой 16 

000рб) 

 



Подпроект «Клуб Саха-КВН» 

• Проект работает с 2009 года по сей день. За это время команды 

КВН каждый год достигают успехов в региональных и 

республиканских конкурсах, пользуется популярностью среди 

молодежи и учащихся. Всего участвовали более ста учащихся. 

Выпускники школы сейчас выступают в студенческих лигах КВН. 

КВН помогает адаптации учащихся в новом коллективе, 

раскрепощению и развитию личности в процессе участия в КВН, 

сплочению коллектива, развитию коммуникабельности и других 

ключевых компетенций учащихся). 

• - победители республиканской лиги Саха-КВН 2013, награждены 

путевкой творческой группы «Детсат» на съемку кинофильма 

«Герои-2», Лукин Андрей 7кл, Малышев Вася 8кл 

• - победители республиканской лиги Саха-КВН 2014г, награжден 

Лукин Андрей, 8кл путевкой ВДЦ «Океан» 

• - победители республиканской лиги Саха-КВН 2015г, награждены   

Семенов Алеша, Пахомов Ньургун, Тимофеева Мария, Егоров 

Вадим, ученики 10 кл, 8кл путевкой ВДЦ 

 

 

 



КОНСТРУИРОВАНИЕ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

СБОРНО-РАЗБОРНОЙ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 

• Конструирование мебели является одним из средств 

формирования творческого мышления, поскольку предполагает 

решения дизайнерской задачи, развития воображения, освоение 

основ конструирования, формирования практических умений. 

• Объект исследования: сборно-разборная мебель 

• Предмет исследования: сборно-разборная детская мебель 

• Цель работы: проектирование и изготовление практичной, удобной 

мебели для детей дошкольного возраста 

• Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• 1. Изучить научно-популярную, техническую литературу по теме 

исследования 

• 2. Освоить основы конструирования мебели; решить 

дизайнерские задачи 

• 3. Сконструировать и изготовить сборно-разборную детскую 

мебель  

• Практическая значимость работы: изготовленная мебель 

используется в дошкольном образовательном учреждении при 

МБОУ «Сунтарская СОШ №1 им.А.П.Павлова» 

 

 

 



• Для того, чтобы убедиться в практической значимости 

сконструированной и изготовленной детской мебели нами 

было проведено анкетирование воспитанников средней 

дошкольной группы «К бэйэ», их родителей и воспитателей. В 

группе 20 воспитанников. В анкетировании приняли участие 15 

воспитанников, их родители, 2 воспитателя и 2 помощника 

воспитателя 

• Уже один год воспитанники пользуются изготовленной нами 

мебелью: 

• • столом с четырьмя стульями,  

• • универсальный комплект, представляющий собой парту, а 

когда ее переворачиваешь, то становится машиной; 

• • сундук для игрушек; 

• • игровой набор: 4 стула, ширма, прилавок и шкаф продавца, 

передвижная тележка-скамейка, подставка пирамида для 

цветов. 

• И уже месяц дети пользуются изготовленным в этом учебном 

году комплектом, состоящим из стола и четырех стульев, 

шкафчиком и креслом-качалкой. 

• Все респонденты единодушны во мнении, что используемая 

мебель практична,  подходит росту и комплекции детей.  

 




