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Актуальность 

 

Наставничество – это одна из обязанностей любого руководителя. На практике это 

означает, что наставник должен быть постоянно доступен людям. Человек становится 

успешным начальником только в том случае, если он успешно реализует навык 

наставничества. 

Основная цель данного проекта – отразить и представить систему интеграции 

деятельности наставника и  СПК КРО «Турваургин», т.е.  дуальное обучение  в системе 

среднего профессионального образования  как педагогики сегодняшнего и завтрашнего 

дня.  Наставник организует выезд студентов на основные мероприятия в отрасли 

оленеводства «Кораль» и «Отел». Студенты  в реальных условиях  производства, познают  

социально-трудовой опыт.   

Деятельность наставника создает открытую социально-педагогическую среду в  колледже, 

рассматривается как единая  «согласованная педагогика», позволяющая  решать 

обучающие, и производственные задачи. 

 

Реалии времени доказывают, что открытость выражается в тесном взаимодействии 

содержания педагогического процесса с производством на предприятии с традициями 

природопользовании в естественных условиях, сохраненными в Нижнеколымском районе.   

предполагают, что любое наше действие должно быть эффективным. В связи с 

недостаточным бюджетным финансированием образовательные организации вынуждены 

самостоятельно осуществлять  внебюджетную деятельность. 
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Ряд организованных мероприятий  предложенных  наставником 

 

1. Создание Республиканской  инновационной  площадки  «Арктический центр 

домашнего оленеводства» 

В состав центра входят в оборудованных учебно-производственных мастерских № 12, 13.  

Арктический Центр домашнего оленеводства создан для изготовления  и реализации 

собственной  продукции.   

Центр предлагает производственные услуги студентам, где со специалистами  

отрабатывают  практические компетенции, приемы технологии деятельности 

производства. В тесном взаимодействии педагогического процесса с традициями 

природопользовании  студентами идет освоение народных знаний, овладение  передовых  

способов оленеводства, приобретают профессиональные компетенции. 

 Цель АЦДО: 

1.  Социально-трудовой  опыт в реальных условиях; 

2.  Трудоустройство; 

3.   Изготовление пищевых полуфабрикатов; 

4.  Повышения  уровня социальной   жизни  студентов.  

Организация работы АЦДО дает хорошие результаты в формировании у студентов 

профессиональных компетенций.  

Студенты по профессии «Оленевод-механизатор» содержат стадо.  Трудоустраиваем через 

кочевые родовые общины «Турваургин», где студенты в реальных производственных 

условия оттачивают профессиональные компетенции и получают заработную плату (на 1 

студента заработная   плата в месяц составляет  13 933 Х 8 месяцев = 111 464). 

 Студенты по специальности «Технология производства и переработки с/х продукции» в 

УПМ перерабатывают мясо оленя, основные виды деятельности: 

• Заготовка  мясных нарезок; 

• Изготовление  кровяной и мясной домашней  колбасы; 

• Выпуск полуфабрикатов  (котлеты, биточки, пельмени и т.д.). 

Таким образом, «Арктический центр домашнего оленеводства» является Ядром 

инновационного развития колледжа  и как внутреннее структурное подразделение, 

направленно на практико-ориентированное  обучение.  



 

      
 
 

2. Открытие Многофункционального  центра   прикладных   квалификаций  

(МФЦПК) 
 

 Центр прикладных квалификаций позволяет  организовать  практико-ориентированную 

среду для всех категорий, обучающихся и реализовать образовательные программы 

(краткосрочные курсы, тренинги, повышение квалификации) в режиме реального времени 

и с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Результатом прохождения обучения является сертификат, обладатель которого 

подтверждает, что его знания, умения и навыки (компетенции) соответствуют заявленным 

требованиям профессионального сообщества и данный  специалист может реализовать 

полученные навыки в трудовой деятельности.      

МФЦПК осуществляет  деятельность приносящий доход, к ним относятся:  

-  платные образовательные услуги; 

-  оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной 

сфере деятельности (в том числе и через сети Интернет); 

-  выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных 

планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, информационных и других материалов; 

-  взимание платы за выдачу дубликатов документов; 

-  выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; 

-  организация и проведение курсов, семинаров. 

За 1 квартал 2016 года МФЦПК заработал  семьдесят тысяч рублей. 

 

3. Вхождение в состав образовательно – производственного   подкластера  



В апреле 2015 года был разработан Проект производственно образовательного 

подкластера  «Тундровое домашнее оленеводство и внедрение инновационных 

технологий», участвовали в Конкурсе Инновационных проектов по созданию и развитию   

профессионально – образовательных кластеров.  Представили и защитили дорожную  

карту.  Выиграли Грант в виде целевой субсидии из федерального бюджета на сумму  

2. 000 000 миллиона рублей.    

Средства федерального бюджета направлены на приобретение учебного оборудования и 

оснащение стажировочной площадки. 

Цель проекта: Объединить научный потенциал образовательной организации АКНС и 

практический опыт предприятий  кочевых родовых общин района осуществляющих 

решение важнейших проблем в отрасли оленеводства на территории Нижнеколымского 

района Республики Саха (Якутия). 

  Основные задачи: 

– интенсификация и выявление проблемно-ориентированных фундаментальных, 

поисковых исследований в сельскохозяйственной отрасли – оленеводства. 

– осуществление эффективного обмена информацией и знаний между всеми участниками 

научно-информационного кластера; 

– построение целостной системы подготовки специалистов для сельскохозяйственных 

организаций на основе интеграции учебных учреждений и предприятий-работодателей, 

обеспечивающей повышение качества образования и закрепление выпускников на 

предприятиях, а также создание гибкой системы повышения квалификаций специалистов 

с/хозяйственных организаций с учётом текущих и прогнозных современных требований 

производства. 

Основные проведенные мероприятия: 

1. Усиление профориентационной работы в получении профессий и специальностей  

сельскохозяйственного  направления в целях снижения оттока молодежи за приделы 

района.   

2. Провели  2  районных (выездных) семинара по вопросам «Создание первого 

опытно-экспериментального производственного цеха по первичной и глубокой 

переработке продукции оленеводства».   

3.  Изготовление рекламной  сувенирной продукции; 

4. Укрепление сетей сотрудничества (в регионе, за рубежом, роста сотрудничества с 

другими образовательными учреждениями и научно-исследовательскими 

институтами и центрами развития); 



5. Способствование сохранению традиционного уклада жизни, традиционных отраслей 

хозяйствования  коренных народов и их языков; 

6. Поддержка развития и модернизации образовательных учреждений, в которых 

ведется обучение профессии «Оленевод», «Оленевод - механизатор» из числа КМНС 

в местах их компактного проживания (создан 1 филиал колледжа в Томпонском 

районе); 

7. Согласование  подготовки специалистов на двухуровневой основе (СПО-ВО) за счет 

разработки соответствующих сопряженных планов, что позволит сократить общий 

срок обучения на 1-2 года (при выдаче двух дипломов – по специальности среднего 

профессионального образования и высшего образования); 

8. Организация летних языковых школ для студентов среднего профессионального 

образования; 

9. Планирование создания кочевой группы «Нэннэн» и т.д. 

Социально-экономический эффект ПРОЕКТА (ожидаемые результаты):  

 Преодоление научно-технологического отставания отрасли; 

 Создание первого опытно-экспериментального производственного цеха по 

первичной и глубокой переработке продукции оленеводства.   

 Новые рабочие места, развитие кадрового потенциала; 

 Привлечение   финансирования  из средств федерального бюджета; 

 Создание  исследовательского центра  на базе колледжа для  отрасли оленеводства; 

 

Конкурентные преимущества: 

1. Нижнеколымскому району Республики  Саха (Якутия) принадлежит  лидирующая  

позиция  в  Республике  Саха (Якутия) по воспроизводству поголовья оленей. Сегодня в 

Якутии разведением оленей занимаются 10 районов. Нижнеколымский  район занимает 

первое место, поголовье оленей на 1 января 2015 года  составляет 20 952 голов (1982 году  

численность домашнего поголовья составляла 37336 голов) выполнение плана на  102,8%. 

2.  Наличие крупных производителей и доступа к сырью. На территории 

Нижнеколымского района обитает большая популяция дикого северного оленя 

«Сундрунская миграция».   Ранее жители  района  добывали до 120 тыс. голов диких 

оленей, что могло полностью покрыть потребности в диетическом мясе в целом в 

республике.  Возвращение данного вида деятельности в хозяйственный оборот может 

стать хорошим подспорьем для экономического развития коренного населения.  

Нижнеколымский район является потенциальным претендентом на создание площадки с 

развитой высокотехнологичной перерабатывающей базой производства, отвечающей 



международным стандартам и обеспечивающим соответствующий уровень 

производительности труда. 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»  дает возможность 

получать профессиональные навыки и компетенции и осуществлять индивидуальное 

развитие, предоставляет условия для творческой самореализации молодежи Крайнего 

Севера на всех этапах трудовой деятельности. Для  развития племенного хозяйства в 

районе, перевода северного домашнего оленеводства на товарное производство и ввода 

глубокой переработки продукции отрасли необходимо решение важной социальной 

проблемы  удовлетворение нехватки кадров, подготовки грамотных  специалистов и 

рабочих кадров  для  отрасли оленеводства.  

 
Определенные результаты: 

 

Общий доход от наставничества в производстве: внебюджетная деятельность 3-х 

структурных подразделений за три года: 

 

Направление 2014  2015  2016 (1  квартал)  

Деятельность АЦДО - 

Реализация мясо, 

полуфабрикатов. 

83 000 134 000 180 000 

Подкластер – 

изготовление 

сувенирной продукции 

5 000 12 000 5000 

МФЦКП - 

Образовательные 

услуги  

900 000 600 000 730 000 

Итого 988 000 746 000 915 000 

 
       Денежные средства, в основном расходуются развитие учебно-материальной базы 

Колледжа  по следующим направлениям: 

·         на приобретение оборудования; 

·         на капитальный, текущий ремонт; 

·     при необходимости - на улучшение социально-культурных и бытовых условий жизни 

и учебы   сотрудников и студентов, (в т.ч. питание студентов); 

·         на социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия для  

студентов колледжа; 

·         на прочие расходы, не финансируемые из бюджета. 

 



В рамках реализации Проекта наставник  реализует следующие задачи:  

Образовательную,  включающую  в  себя,  в  первую  очередь,  реализацию  ФГОС 3 + 

различных  уровней  образования,  профориентацию, дуальное обучение, дополнительное  

профобразование,  в  том  числе  повышение  квалификации  педагогов, а также  

обогащение  учебных программ национально-региональным компонентом, экологическим 

содержанием. 

Производственную,  представляющую  собой  создание  совместных  проектов  с 

предприятиями,  в  том  числе  профильных  производственных  участков,  организацию 

стажировок  и  практик  обучающихся  и, как следствие, дальнейшее  их успешное 

трудоустройство. Усвоение народных природоохранительных знаний, овладения 

передовых способов на производстве. Практическая природоохранная деятельность в 

реальной жизнедеятельности населения.  
 

В рамках реализации проекта расширится охват взрослого населения профессиональным 

дополнительным образованием непосредственно в местах компактного проживания 

малочисленных народов Севера. 

Будут совершенствоваться уже сложившиеся формы предоставления профессионального 

образования в местах, и проектироваться новые формы предоставления дополнительных 

профессиональных образовательных услуг в местах кочевий. 

Кроме того, планируется организация дистанционного обучения в местах кочевий путём 

создания «этностойбищ» в местах ближайшей концентрации кочевого населения и 

объединения их в единую региональную систему дистанционного обучения. 

 

 

 
 


