
Образовательная среда по политехническому образованию 

в МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н.Оконешникова» 

в 2017-2018 у.г. 

 

Актуальность образовательного приоритета «Политехнизация образования» в МО 

«Нерюктяйинский наслег» продиктована проблемами и задачами экономического и 

социального развития муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» с учетом 

особенностей развития Республики Саха (Якутия) в целом: 

-приход на территорию наслега железнодорожной линии; 

-создание крупного транспортно-логистического узла  и сопутствующей 

инфраструктуры; 

-формирование новой производственной структуры на территории наслега и улуса; 

Под политехническим образованием в настоящее время понимается такое 

образование, которое вооружает компетентностями, практическими навыками и 

умениями, готовит к активному творческому мышлению, участию в производительном 

труде на благо общества, а также помогает всестороннему и гармоничному развитию 

личности. Задача образовательного учреждения состоит в том, чтобы дать детям систему 

научных знаний об отраслях промышленного производства, а также о новых технологиях 

производства, коммуникации в современной цифровой среде. И вместе с тем на 

практических занятиях научиться пользоваться инструментами и техническими 

устройствами, наиболее распространенными в трудовой деятельности, помочь овладеть 

производственными навыками и современными технологиями, уметь креативно и 

творчески мыслить. Все это подготовит выпускников школы к сознательному выбору 

профессии. 

В основу проекта «Тэтим» (проект по политехнизации с 2012 г.) положена идея 

развития эффективной образовательной среды политехнической направленности, 

возрождающей территориальные традиции, посредством реализации многообразного 

организационного оформления образовательного процесса в условиях консолидации 

ресурсов субъектов сетевого взаимодействия сельской школы. Более полувека наша 

школа считается кузницей  инженеров, архитекторов  благодаря успешной и 

результативной деятельности кадров, связанных с преподаванием   таких предметов как 

черчение, физика, математика. Анализ поступлений в учебные  заведения и 

трудоустройства  выпускников школы показывает, что большинство выбирают учебные 

заведения с техническим профилем:  2013 г. – 46 %, 2014 г.- 38 %, 2015 г. –35 %, 2016 г. –

48 %, 2017 г. –38 %. 

Школа является участником сети политехнических школ улуса, Некоммерческого 

Партнерства «Развитие образовательных учреждений с политехнической 

направленностью» с 2012 г. основными задачами деятельности этих школ являются:  

 разработка способов формирования общественно-гражданского заказа на 

политехнизацию образования;  

 обновление содержания образования; 

 доступность качественного образования в сети; 

 использование внутренних и внешних ресурсов сети и договорных предприятий и 

ведомств; 

 социализация личности  



Под образовательной средой политехнической направленности мы понимаем 

совокупность компонентов (пространственно-предметного, содержательно-

методического, организационно-управленческого), целенаправленно сформированных в 

нашей школе на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и 

обеспечивающих развитие личности обучающегося в рамках политехнического 

образования посредством: 

– прикладного характера политехнических учебных предметов; 

– опытно-экспериментальной, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– профориентационной деятельности и профессионального самоопределения, 

ориентированных на технические и сельскохозяйственные специальности; 

– учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

реализации основных образовательных программ общего образования и дополнительных 

общеразвивающих программ; 

– расширения образовательного пространства за счет ресурсной базы сетевых 

социальных партнеров технической и сельскохозяйственной направленности. 

Павловская средняя общеобразовательная школа носит имя Заслуженного учителя 

школ ЯАССР, учителя черчения Оконешникова В.Н. И этот момент является  одним из 

мотивирующих факторов, предопределяющих концепцию развития школы.  

Василий Николаевич как педагог-новатор, в свое время особое внимание уделял 

организации и методическому оснащению кабинета черчения, победителя 

республиканского конкурса учебных кабинетов, по материалам которого издано 

методическое пособие "Кабинет черчения" в издательстве "Просвещение". Василий 

Николаевич с особым трепетом в душе занимался с детьми во внеклассное время на 

кружках "Юный чертежник", "Юный художник" и достигал высоких результатов в 

личностном развитии учащихся, предопределял профессиональный выбор своих 

учеников. Он - человек разносторонний, пишет стихи, картины, портреты, историю своих 

сельчан, любит природу, охотиться и заниматься спортом. Все эти аспекты 

педагогической деятельности мы стараемся "вдохнуть" в организацию образовательной 

среды и в содержание образовательной деятельности Павловской школы. 

Сегодня мы рассматриваем образовательную политехническую среду, созданную в 

этот момент, но в будущем планируем претворить много новых идей по развитию в 

данном направлении. 

 

Компоненты образовательной политехнической среды  

МБОУ "Павловская СОШ им. В.Н.Оконешникова" 

1. Пространственно-предметный компонент.  

В 2015 г. 29 декабря введена в работу новая школа на 350 учащихся с новым 

оборудованием и оснащением, создана новая инфраструктура. Созданы все комфортные 

условия для обучающихся и педагогов по сравнению работы в старых корпусах школы.  

Введена кабинетная система обучения, помимо учебных кабинетов оборудованы 

спортивные площадки для занятий физкультурой и спортом, мастерская по обработке 

металлов и древесины, мастерская по пошиву тканей и домоводству. В 2016 году мы 

открыли кабинет черчения и рекреацию, посвященную В.Н.Оконешникову. 

 

№ Компоненты 

политехнизации 

Наименование структур 

 

Ответственные 

 Учебные кабинеты   



2.  Кабинет математики с лаборантской Татаринова В.Д. 

3.  Кабинет математики Прибылых Е.Н. 

4.  Кабинет черчения и рисования с 

лаборантской 

Флегонтова А.А. 

5.  Кабинет информатики с лаборантской Петрова К.А. 

6.  Кабинет физики с лаборантской Винокурова А.И. 

7.  Кабинет химии с лаборантской Новгородова Н.В. 

8.  Мастерская по обработке металла и 

дерева 

Степанов И.Д. 

9.  Мастерская по обработке ткани и 

домоводству 

Иванова Н.Н. 

10.  Лаборатория по 3-D- моделированию 

(создана в 2018 г.) 

Дмитриев В.Н. 

11.  Рекреация им. В.Н.Оконешникова ( 

создана в 2016 г.) 

Флегонтова А.А. 

12.  Рекреация для мальчиков 

«Космос.Техника.» (создана в 2017 г.) 

 

13.  Лаборатория по легоконструированию 

и робототехнике. 

Федоров Э.Е. 

14.  Пришкольный 

участок 

1.Отдел  растениеводства. 

2. Цветочно-декоративный  отдел. 

3.Отдел плодово-ягодных культур. 

4. Дендрологический отдел. 

5.Интродукционный 

отдел.6.Производственный отдел. 

7.Защищенный  грунт-теплица  

Старостина Т.Н. 

Федорова А.К. 

 

2. Содержательно-методический компонент.  

Содержательно-методический компонент, который включает в себя реализуемые 

образовательные программы, определяющие содержание, формы, методы, приемы и 

технологии обучения, а также особенности методического сопровождения их реализации, 

в том числе с учетом формирования образовательной среды политехнической 

направленности.  

№ Компоненты 

политехнизации 

Наименование структур 

 

Ответственные 

1 Учебно-

методическое 

оснащение  

Все предметы оснащены учебниками 

федерального и регионального 

перечня,  методическими пособиями, 

дополнительной литературой. 

Учителя-

предметники, 

зав.кабинетами, 

библиотекари, 

рук. МО 

2 Доступная 

информационная 

среда 

Все учебные кабинеты подключены к 

сети Интернет в этом 2017-18 у.г. 

Действуют Сайт школы, Сетевой 

город образования, КПМО, сайты 

классов. 

Начата работа по созданию локальной 

сети.  

Администрация 

Техник ИКТ 

3 Присоединение к 

сетевому 

образованию 

Статград. 

Ассоциация школ СВФУ, 

Некоммерческое Партнерство школ 

РС(Я) с политехнической 

направленностью, Сеть политех школ 

администрация 



улуса. 

4 Связь с 

социальными 

партнерами 

Предприятия наслега: ООО 

«М.Егорова», «Сана олох», 

Сахатранснефтегаз, ПМЧ – 7, 

врачебная амбулатория, МКУ 

«СКИЦ», ветеринария, Почта России, 

общественные организации и 

народные мастера наслега. 

Администрация и 

коллектив школы 

 

Помимо основных образовательных программ общего образования, включающих в 

себя программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, особое место в содержательно-методическом компоненте отводится 

дополнительным общеразвивающим программам политехнической направленности, в 

частности программе «Юный архитектор». Целью программы является создание условий, 

обеспечивающих формирование у обучающихся знаний, умений и ценностно 

ориентированных компетенций через организацию их опытно-экспериментальной, 

научно-исследовательской и проектной деятельности. Реализация программы 

способствует формированию и развитию универсальных учебных действий, воспитанию 

личности, способной к совместному и самостоятельному труду и творчеству, развитию 

творческих способностей ребенка, что в свою очередь обеспечивает достижение 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Практическая значимость программы состоит в организации образовательного 

процесса на основе деятельностного подхода, ориентации на овладение приемами и 

методами научного исследования и способами их применения на практике. 

№ Образовательные программы конти

нгент 

руководитель 

Выделяемые часы ВУД 

1.  «Занимательная математика» 1-4 Уч. начальных классов 

2.  «Лего-конструирование» 1-4 Федоров Э.Е. 

3.  «Инфознайка» 4-6 Петрова К.А. 

4.  «Валеология» 

 Уроки Мойдодыра 

 Уроки Айболита 

Хорошо ли мне живется? 

 

1 

2-3 

4 

Федорова А.К. 

5.  «Рисуем все» 

«Макетирование» 

1-7 

8-10 

Оконешникова М.Д. 

6.  Дьо5ур 5-7 Учителя математики 

7.  «Занимательные опыты по физике» 3-4 Федоров Э.Е. 

8.  «Юный астроном» 5-7 Федоров Э.Е. 

9.  «Наука и эксперименты» 5-6 Федорова А.К. 

10.  «Шашки, шахматы» 5-6-7 Колосов И.В. 

11.  «Хабылык. Хаамыска» 1-4 Николаев А.М. 

12.  «Основы предпринимательства» 

Проект «Школьный бизнес-

инкубатор» 

4-8 

3-10 

Пудова С.Д., классные 

руководители, ОДО 

13.  «Дебаты по Попперу» 7 Пудова С.Д 

14.  «Сатабыл»  6-7 Колосова Ю.Е. 

15.  «Подари радость» 7 Прибылых Е.Н. 

Сивцева С.В. 

Дополнительное образование 



16.  «Юный архитектор. Инженерный 

дизайн» 

8-10 Дмитриев В.Н. 

17.  «Арт-Ажур» 6-8 Протодьяконова А.А. 

18.  «Малая техника» 5-8 Иннокентьев Н.Н. 

19.  «Арт-Керамика» 4-9 Оконешникова Н.Н. 

20.  Школьная телестудия «Ой-Бэс» 5-9  Колосова Ю.Е. 

21.  Школьная газета 5-9 Шамаева М.П. 

22.  Хобби-клуб 1-11 Колосова Ю.Е. 

Работники ОУ, 

родители, 

общественность 

Проектные и элективные курсы 

23.  Клуб «Дьо5ур» 5-7 Учителя математики 

24.  Профориентационный модульный 

курс «Сотвори свое будущее» 

1-11 Оконешникова Т.В. 

Пудова С.Д. 

Оллонова Т.И. 

25.  «Решение задач по физике» 8 Винокурова А.И. 

26.  «Готовимся к ОГЭ по физике» 9 Винокурова А.И. 

27.  «Текстовые задачи» 8 Прибылых Е.Н. 

Скрябина Т.Е. 

28.  «Теория вероятностей и статистика» 7 Прибылых Е.Н. 

29.  «Готовимся к ОГЭ по математике» 9 Скрябина Т.Е. 

Сивцева А.Р. 

30.  «Астрономия для любознательных» 6-7 Федоров Э.Е. 

31.  Индивидуальные консультации по 

математике 

9-11 Скрябина Т.Е. 

Сивцева А.Р. 

Прибылых Е.Н. 

Татаринова В.Д. 

32.  Индивидуальные консультации по 

физике 

9-11 Винокурова А.И. 

33.  Индивидуальные консультации по 

химии 

9-11 Новгородова Н.В. 

Начальное профессиональное образование 

Филиал «Майинский Учебно-производственный центр» 

34.  «Водитель категории А и В» 10-11 Степанов И.Д. 

 

3. Организационно-управленческий компонент. 

 

 Организационно-управленческий компонент отражает особенности системы 

управления, организацию взаимодействия с социальными сетевыми партнерами, наличие 

сформированной системы информационного обеспечения, в том числе с использованием 

возможностей местных СМИ. Особое значение с точки зрения формирования 

образовательной среды политехнической направленности на основе сетевого 

взаимодействия имеет наличие реальных и потенциальных социальных партнеров, 

поскольку это способствует: 

 профориентации учащихся в техническом направлении; 

 привлечению к профориентационной работе с учащимися специалистов-

профессионалов; 

 максимальному включению обучающихся в социум; 



 возможности организации учебных занятий и внеучебных мероприятий на 

площадке партнёра; 

 возможности организации опытно-экспериментальной, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся; 

 совершенствованию материально-технической базы школы; 

 получению информации о новейших производственных технологиях, тенденциях и 

разработках в современном производстве, товарах и услугах, о рынках труда 

специалистов технической и сельскохозяйственной  направленности и тенденциях 

их развития, изменениях требований работодателей к качеству профессиональной 

подготовки. 

 В связи с этим организационно-управленческий компонент регламентирует 

процессы привлечения социальных партнеров и выстраивания с ними сетевого 

взаимодействия, обеспечивающего политехническую направленность образовательной 

среды.  

Механизмом реализации и местом для презентации практического и 

исследовательского опыта учащихся становятся традиционные мероприятия, включенные 

в циклограмму деятельности МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н.Оконешникова»: 

 внутришкольные ежегодные Апрельские чтения (с участие воспитанников ДОУ, 

учащихся 1-8,10 классов под руководством НОУ «Логос»); 

 внутришкольные конкурсы «Амтаннаах ас», «Соревнования по радиоуправляемым 

машинам», конкурс по макетированию, по моделированию одежды, «Малая 

техника», «Школьный технопарк», конкурс видеороликов; 

 внутришкольный проект «Рисуем все»; 

 Пришкольный участок; 

 Оконешниковские чтения (уровень республиканский, проводятся 1 раз в 2 года); 

 Ларионовские чтения (уровень республиканский Майинская СОШ им. 

В.П.Ларионова, Тыллыминская СОШ им. С.З.Борисова); 

 Форум по бизнеспланированию и автомоделированию; (уровень республиканский, 

Нижне-Бестяхская СОШ №1); 

 НПК «Проектируем и исследуем» (уровень республиканский, Сахаполитехлицей); 

 Выставка научно-технического творчества учащихся (уровень муниципальный и 

республиканский); 

 НПК «Шаг в будущее» (уровень муниципальный, республиканский, 

всероссийский, международный); 

 Чемпионаты Юниор-Скиллс, Ворлд-Скиллс по компетенциям (уровень 

муниципальный, республиканский); 

 Конкурсы-соревнования «Виртуоз руля», «Безопасное колесо» (уровень 

муниципальный); 

 Всероссийская олимпиада школьников по предметам; 

 

Социальные партнеры проекта и формы взаимодействия: 

 

№ Наименование 

организации 

Вид деятельности Форма взаимодействия 

Предприятия МО «Нерюктяйинский наслег» 



 

1 ООО «М.Егорова» Разведение КРС Экскурсии, субботники по 

очистке снега, встречи с 

производственниками, 

поздравление в день 

работников сельского 

хозяйства, поисковая 

работа по сбору 

воспоминаний к 50-летию 

совхоза им. Ленина, 

пополнение материалов 

наслежного музея им. 

И.П.Игнатьева. 

2 ООО «Сана олох» Выращивание капусты 

и овощей, рассады 

цветов и других 

культур  

Экскурсии, субботники по 

пикировке рассады, 

посадке, сбору урожая, 

встречи с 

производственниками, 

поздравление в день 

работников сельского 

хозяйства, поисковая 

работа по сбору 

воспоминаний к 50-летию 

совхоза им. Ленина, 

пополнение материалов 

наслежного музея им. 

И.П.Игнатьева. 

3 ООО «ТЗЦ «Лена» Закупка и хранение 

овощей 

Экскурсии, субботники по 

сортировке овощей, 

встречи с 

производственниками, 

поздравление в день 

работников сельского 

хозяйства, поисковая 

работа по сбору 

воспоминаний к 50-летию 

совхоза им. Ленина, 

пополнение материалов 

наслежного музея им. 

И.П.Игнатьева. 

4 ОАО 

«Сахатранснефтегаз» 

Эксплуатация 

газораспределительных 

сетей в населенном 

пункте. 

Экскурсии на 

предприятия и 

профоориентационные 

встречи, спонсорство 

5 Железнодорожная 

станция «Нижний 

Бестях» 

 Экскурсии и 

профориентационные 

встречи 

6    

Образовательные учреждения 

7 МБОУ «Майинская 

СОШ им. 

В.П.Ларионова с 

Сотрудничество в сети 

политехнических школ 

Мегино-Кангаласского 

Традиционные 

Ларионовские чтения: 

НПК «Проектируем и 



углубленным 

обучением 

отдельных 

предметов» 

улуса 

 

исследуем», ЭПЛ, 

Дебаты, 

ЮныйЛарионовец и 

программе. 

8 МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №1 

углубленным 

обучением 

отдельных 

предметов» 

Сотрудничество в сети 

политехнических школ 

Мегино-Кангаласского 

улуса 

 

Традиционный форум по 

бизнеспланированию и 

автомоделированию. 

9 АОУ ДО 

«Техтюрский центр 

детско-юношеского 

технического 

творчества» 

Сотрудничество в сети 

политехнических школ 

Мегино-Кангаласского 

улуса. Дополнительное 

образование. 

Филиал по направлению 

«Инженерная графика» 

работа кружка «Юный 

архитектор», 

автомоделирование через 

кружок «Малая техника». 

10 Майинский центр 

дополнительного 

образования 

Кружки «Арт-

Керамика», «Арт-

Ажур» 

Дополнительное 

образование 

11 Майинский учебно-

производственный 

центр 

Сотрудничество в сети 

политехнических школ 

Мегино-Кангаласского 

улуса, дуальное 

образование 

Обучение по программе 

«Водитель категории А и 

В» 

12 МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ 

№2» 

Сотрудничество в сети 

политехнических школ 

Мегино-Кангаласского 

улуса, дуальное 

образование 

Семинар «Школьный 

технопарк» 

13 Республиканский 

Технопарк 

«Кванториум, 

г.Якутск, Дворец 

детства 

Подготовка и участие в 

чемпионатах Юниор-

Скиллс 

Республиканский 

чемпионат по 

компетенциям 

14 Малая Академия 

наукМО РС(Я) 

Научно-методическое 

сопровождение  

научно-

исследовательской 

работы учащихся 

НПК «Шаг в будущее» 

15 Намский 

педагогический 

колледж 

Сотрудничество в 

методике 

преподавания предмета 

«Черчение» 

Дистанционная 

олимпиада по черчению, 

по 3-D–графике, 

Оконешниковские чтения 

16 Нижне-Бестяхский 

транспортный 

техникум 

Среднее 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Профориентационные 

экскурсии и встречи со 

студентами, консультации 

по предметам, зимние 

школы 

Общественные организации 

17 Союз архитекторов 

РС(Я) 

Сотрудничество в 

организации 

олимпиады по 

Олимпиада  детского 

архитектурного 

творчества 



архитектуре 

18 Народные мастера 

наслега 

Сотрудничество в 

сельском социуме 

Мастер-классы по 

компетенциям, встречи, 

выставки, детско-взрослая 

деятельность, спонсорство 

со стороны ветеранов в 

традиционном Фестивале 

надежд. 

19 Совет отцов. 

Совет ветеранов. 

Совет женщин. 

Сотрудничество с 

целью создания 

единого 

образовательного, 

воспитательного 

пространства в 

социуме. 

Взаимодействие, 

поддержка, организация 

детско-взрослой 

деятельности, диалог 

поколений , спонсорство. 

 

Ярко выраженным примером, характеризующим особенность формирования 

образовательной среды политехнической направленности является разработка и 

реализация образовательного проекта «Использование потенциала пришкольного участка 

как компонента образовательной среды для социального проектирования и 

исследовательской деятельности учащихся». Целью данного проекта стало создание 

условий, обеспечивающих достижение планируемых личностных и метапредметных 

результатов обучающихся на основе организации их проектной и научно-

исследовательской деятельности на пришкольном участке. 

 

Меценатство - поддержка одаренных детей 

 

Одной из форм социального партнерства является учредительство стипендий, 

номинаций с целью поддержки одаренных детей. Зачинателями этого движения являются 

выпускница школы Афанасьева Надежда Андреевна. 

1 Стипендия «Лучшему математику имени учителя математики Павловой Марии 

Дмитриевны», учредитель семья Никитиных: глава семьи Иннокентий Иванович – 

Почетный Гражданин Нерюктяйинского наслега, обладатель знака «Учитель учителей», 

ветеран педагогического труда,  дети – серебряные медалисты школы:  Дмитрий 

Иннокентьевич – финансист, рук ООО «Бигэ», г. Москва, Евдокия Иннокентьевна – 

главный библиограф Национальной библиотеки, отличник культуры РС (Я) и Мария 

Иннокентьевна – учительница информатики Майинского лицея, отличник образования РС 

(Я) присуждается ученику-лучшему математику. 

 

2. Именная  стипендия имени учителя-воина Иванова Владимира Титовича «За хорошую 

учебу, примерное поведение и активное участие в художественной самодеятельности» 

приглашается учредитель семья Михайловых: дочь  Владимира Титовича -Валерия 

Владимировна – Отличник здравоохранения РФ и зять Рудольф Карлович–ветеран 

прокуратуры РФ. 

3. Именная стипендия «Лучшему общественнику» вручает учредитель Григорьева Люлия 

Николаевна - предс. Попечительского Совета школы, Председатель Высшего Совета 

Старейшин «ЫтыкСубэ», Заслуженный работник н/х РС(Я), Почетный Гражданин РС (Я), 

Мегино-Кангаласского и Эвено-Бытантайского улусов, Нерюктяйинского наслега, кавалер 



медали Монгольской Народной Республики «Дружба», обладатель Почётного знака имени 

Софьи Сидоровой. 

4.Именная стипендия имени Оконешниковой  Прасковьи Ивановны – заслуженного 

учителя РС (Я), отличника народного образования РСФСР, кавалера ордена Трудового  

Красного знамени приглашается  учредитель, дочь Прасковьи Ивановны - Оконешникова 

Алина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального 

образования Педагогического института СВФУ, обладатель  знаков "Учитель учителей", 

"Гражданская доблесть", "Методист Якутии", "Отличник образования и отличник 

профессионального образования  РС(Я)",  заслуженный работник науки и образования  

Российской Академии Наук вручается ученику, достигшему высоких результатов в 

исследовательской деятельности. 

 

5. Стипендия «За достижения в научно-практических конференциях» имени первого  

ученого – селекционера, первого  ученого сельскохозяйственных наук Мегино-

Кангаласского улуса Тимофеева Дмитрия Иннокентьевича и имени Тимофеева Дмитрия 

Семеновича - канд. мед.наук, профессора Российской академии естествознания, 

Почетного Гражданина улуса, обладателя знаков 375-й и 380-й годовщины вхождения 

Якутии в состав России, медали им. Вернадского, лауреата Серпа и Молота Дружбы 

народов Мегино-Кангаласского и Алданского районов районов, обладателя знака 

«Человек Мира»  слово предоставляется учредителю – семье Тимофеевых. 

 

6.  Стипендия имени Шамаева Петра Петровича – отличника сельского хозяйства РС (Я), 

Почетного Гражданина Нерюктяйинского наслега. Учредитель: семья и родные Петра 

Петровича. Для вручения приглашаем Александру Петровну – кпн, Почетного работника 

общего образования РФ, Почетного ветерана системы образования РС (Я), Почетного 

гражданина Бютейдяхскогого, Нерюктяйинского наслегов  и директора ООО «М.Егоров» 

Петра Петровича Шамаевых.  

 

7. Именная стипендия «За стремление и упорство» вручает учредитель,  член 

Попечительского совета школы, выпускница школы  1977 года, начальник службы 

адресных субсидий по Мегино-Кангаласскому улусу ГКУ РС (Я) «Агенство субсидий», 

Почетный гражданин Нерюктяйинского наслега Афанасьева Надежда Андреевна. 

 

8.Для вручения именной стипендии «Лучшему чертежнику»слово предоставляется 

учредителям, многократным чемпионам, призерам районных и республиканских 

олимпиад по черчению, ветеранам труда:  Старостину Василию Петровичу–

индивидуальному предпринимателю иФедотову Ивану Иннокентьевичу –  Почетному 

ГражданинуНерюктяйинского наслега. 

 

9 Именная стипендия «Надежда 14-го выпуска». Учредители выпускники 1975 года. Для 

вручения стипендии приглашаются лидеры выпуска, учительница начальных классов 

Дмитриева Александра Андреевна – отличник образования РС (Я), обладатель знака 

«Учитель учителей» и Колосова Юлия Егоровна - педагог дополнительного образования, 

отличник образования РС (Я). 

 

10. Для вручения именных стипендий от учителей – отличников образования РС (Я) и 

отличников молодежной политики РС (Я) приглашаются отличники образования РС (Я) 

Борисова Анна Максимовна,Скрябина Татьяна Еремеевна и отличник молодежной 

политики РС (Я) Сивцева Алена Робертовна присуждается ученику, активному 

общественнику, достигшему высоких результатов в предметных олимпиадах. 11. 

Стипендия от молодых учителей школы присуждается лучшему ученику-общественнику. 



 

В заключение отметим, что формирование образовательной среды 

политехнической направленности в общеобразовательной организации направлено на 

обеспечение развития личности обучающихся. При этом эффективность 

функционирования образовательной среды и ее дальнейшего развития невозможно без 

консолидации внутренних ресурсов школы и ресурсов социальных партнеров, 

привлекаемых на основе сетевого взаимодействия. 

 

 

 


