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Средний возраст учителей                           43 

Сколько учителей  вовлечено  в  
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Телефон 41-823 42 831 

Факс 41-823 

Электронная почта sch1_ytyk@mail.ru 

Сайт www.uksosh1.ru 

Автор (авторы) инициативы  Творческая группа из числа учителей-
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Структура представления проекта 

Наименование 

проекта  

   Формирование личности на основе якутских традиций  посредством проекта  “Алампа 

туелбэтэ”   

Анализ 

социокультурной 

ситуации 

Центром Таттинского улуса является с. Ытык-Кюель, который связан со столицей 

республики автомобильной дорогой гравийного покрытия протяженностью 265 км. Улус 

представляет собой достаточно крупную поселенческую сеть, занимающую 6-е место по 

численности населения среди сельских улусов республики. На 1 января 2016  г. численность 

постоянного населения улуса составила 16562 человека.  

       Улус является преимущественно сельскохозяйственным, основным занятием населения 

являются животноводство и земледелие. МО «Таттинский улус», в отличие от 

муниципальных образований городского типа, имеет существенную сельскую специфику:  

- наличие большого числа удаленных от муниципального центра наслежных и поселковых 

территорий, жесткое централизованное управление которыми является недостаточно 



оперативным и эффективным;  

- преобладание сельского населения, имеющего более острые проблемы занятости и 

увеличения своих доходов (сельское население дополнительно несет расходы по содержанию 

и эксплуатации систем тепло-водоснабжения собственных домов). 

Таттинский улус по сравнению с другими улусами республики обделен ресурсными 

богатствами недр. На территории улуса нет месторождений нефти, газа, алмазов, на 

разработке которых формируется экономическая база муниципальных образований иных 

улусов. Однако Таттинский улус располагает запасами угля и строительными материалами 

(суглинок, глина, гравийно-песчаный материал, песок), окружен экологически чистой зоной 

тайги и имеет значительные лесные ресурсы, имеющие промышленное значение. 

Таттинский улус обладает богатым историческим прошлым. Таттинская земля является 

родиной выдающихся деятелей культуры и искусства: первых трех якутских писателей-

просветителей А.Е.Кулаковского, Н.Д.Неустроева, А.И.Софронова, одного из создателей 

якутской государственности, поэта и ученого П.А.Ойунского, писателей и ученых братьев 

Н.Е. и А.Е.Мординовых, первого профессионального художника Якутии 

И.В.Попова.литературнохудожественный музей-заповедник «Таатта», Таттинская картинная 

галерея – филиал Национального художественного музея, часовня Д.Д.Попова. В селе 

работают свыше 100 организаций (медучреждения, коммерческие предприятия, финансовые 

структуры, правоохранительные органы, различные отраслевые управления, учреждения 

связи и печати и т.д.) 

Демографическая, социальная характеристика (по статистическим данным 2016 г.) 

В наслеге проживает 7053 человека. Из них работающего населения 2918, детей – 2181. 

Учителей 192, учащихся 1400, выпускников 113. Многодетных семей 52, малообеспеченных 

– 634, пенсионеров 1871. 

Данные о росте населения: рождение/смертность – 122/80. Заключено 50 браков, разведено 

46 семей, естественный прирост – 42. Общее снижение рождаемости, снижение числа 

рождения детей высокого порядка, закономерно ведет к сокращению числа многодетных 

семей.  

Национальный состав населения: 97 % - якуты, 3 % - представители других национальностей. 

           Традиции села: национальный праздник ысыах, торжественные мероприятия к 

юбилейным датам, профессиональные праздники, ежегодные турниры, соревнования по 

различным видам спорта, конкурсы, фестивали с участием организаций села, отчётный 

концерт ДМШ, слёт качественников и отличников учёбы, лучших общественников, 

Рождественская Ёлка Главы улуса, Бал молодёжи, проводы зимы, праздник золотой осени. 

Немного из истории школы. В 1860-м году протоиерей Д.Д.Попов – тюрколог, этнограф, 

переводчик, основоположник «Словаря якутского языка» Э.К.Пекарского, член Русского 

географического общества – открыл в своей юрте частную школу и в течение 36 лет обучал 

якутских детей грамоте. 

1901-й год – год открытия Ытык-Кюельской церковно-приходской школы. Учитель – 

И.Д.Галактионов. Первые ученики – народный художник Якутии И.В.Попов, писатель, 

основоположник якутской литературы А.И.Софронов, государственный деятель 

Р.Ф.Кулаковский и другие. 



             В 1938-39 учебном году школа получила статус средней. Директором назначен 

украинец В.М.Насветов. В 1942 году 11 выпускников стали первыми ласточками среднего 

образования в Татте. С тех пор школа дала 63 выпуска. 

На протяжении всего своего развития ЫКСОШ придерживалась профильного образования: в 

50-60-е годы внедрено производственное обучение; с 1969 по 1993 годы функционировали 

физмат классы, давшие 23 выпуска, и 10 выпусков педагогических классов с 1997 по 2008 

годы. Именно эти классы стали кузницей учащихся-лидеров. Школа гордится 9 золотыми и 

31 серебряными  медалистами. 

            Постановлением Правительства РС (Я) от 29 октября 1996 года школе присвоено имя 

А.И.Софронова-Алампа. 

            15 декабря 1996 года введено в строй каменное здание школы на 844 места, которое 

построено АО «Таттастрой» по заказу Таттинского УСИ на средства фонда Будущих 

поколений, основанного первым Президентом РС (Я) М.Е.Николаевым. Трёхэтажное здание 

школы отвечает современным требованиям. Оно обеспечено автономнымцентральным 

отоплением, люминесцентным освещением, холодным и горячим водоснабжением. Имеются 

актовый зал, библиотека (214 кв.м.) с фондом в 37100 книг, хорошо оборудованные 33 

кабинета по всем учебным планам, лингафонный кабинет иностранного языка, школьная 

Комната Славы, 2 спортивных зала (малый – 371 кв.м., большой – 667 кв.м.), 2 кабинета и 

мастерская (420 кв.м.) трудового обучения, столовая на 371 посадочное место. Работают 

медицинский и стоматологический кабинеты. На территории школы имеются 3 спортивные 

площадки: для проведения секционных занятий, уроков физкультуры и часов здоровья, 

баскетбольная и футбольная, детская игровая. 

 

Проблематика 

проекта 

     В последние годы наблюдается  увеличение числа  Интернет пользователей, в частности, 

ватсап-пользователей.   Дети активно вовлечены в Интернет игры. Все это  ведет к 

отторжению от традиционных сельских, якутских времяпровождений.  Наблюдаются 

ухудшение  внимания, памяти,  наряду со здоровьем ухудшается  грамотность, что может 

быть связано и со  снижением интереса к чтению, в частности, к чтению художественной 

литературы. Расширение интересов имеет и негативную сторону как незнание истории 

собственного родного края,  отток населения в город. Увековечивание памяти Алампа как 

одного из основателей якутской литературы, одного из первых выпускников школы, первого 

якутского драматурга позволит детям познакомиться с жизнью, творчеством писателя, 

понять истоки любви к родному краю, разбудить интерес к чтению, исследованию, а также 

появится возможность возрождения интереса к родному краю, языку, литературе, и как 

следствие – население не будет стремиться оставить родные места.  

Философские 

основания 

Человек, знающий историю родного края, предшественников, особенно знаменитых, 

оставивших добрый след в истории и развитии родного края,  сумеет развить в себе 

способности и лучшие человеческие качества, станет стрессоустойчивым, 

конкурентноспособным.  Развитию  таких способностей неоспоримо влияние   родного языка 

и литературы. В творчестве Алампа  сосредоточены мудрость якутского народа,  устойчивая 

психология, открытое мировоззрение,  глубокие познания жизни,  стремление к знаниям, 

расширению кругозора, душа народа, любовь к родной земле, людям, населяющим ее.     

Творчество Алампа способно пробудить любовь к родному языку, земле, людям. Способно 

разбудить интерес к прекрасному, искусству. Только такой человек способен стать 

связующим звеном в череде поколений – ценителей народных традиций . Именно такие люди 



будут жить на нашей земле и украсят жизнь.  

Психологическая 

концепция 

 Самовоспитание, саморазвитие, заложенные в жизни и творчестве Алампа, сумеют 

пробудить внутренние силы, активизирующие  устойчивость к стрессам, 

конкурентноспособность детей в современном мире. Не опирающиеся на родную культуру, 

язык и литературу дети не могут в полной мере самореализоваться в жизни.  

Содержание 

образования 

Ежегодное проведение Дня школы в день рождения А.И.Софронова-Алампа, раз в два года 

организация региональных НПК, посвященных великому писателю, раз в 5 лет организация и 

проведение республиканского детского ысыаха. Систематическое проведение 

исследовательских работ по изучению жизни творчества Алампа, участие в  НПК различных 

уровней. Сотрудничество  с ДТРА «Полярная звезда», с детскими газетами «Кэскил» и 

«Юность Севера», улусной газеты «Таатта», библиотеками, народным театром и другими 

учреждениями села.  

Этапы реализации 

проекта 

Этапы реализации:  2011-2020учебные годы. 

2011 год  Подготовка и проведение республиканского ысыаха.  

1 этап  – 2011-2014 гг.  участие в работе республиканского учебо-воспитательного центра  

«Утум», участие в работе объединения  «Алампатµґµлгэтэ»; экскурсия по местам жизни и 

творчества А.И.Софронова; организация и проведение региональных чтений  

«Алампааа±ыылара»;   художественное чтение, конференции,  инсценировки,  выпуск газеты, 

конкурс творческих работ, научно-практическая конференция, викторины, интеллектуальные 

игры, родконференции«Алампааартыгынан»; уроки Алампа;встречи с людьми творческой 

профессии, организация и проведение республиканского детского ысыаха 

«Алампатµґµлгэтэ».  

2 этап  – 2014-2017 гг. исследовательские работы по розыску родственников Алампа, 

огранизация и проведение встреч с родственниками писателя; проведение национальных игр 

времен Алампа;  проведение конкурса рисунков и поделок по произведениям  Алампа;  

участие в ток-шоу «Алампа – чол олоххо уьуйааччы»; участие в работе республиканской 

ассоциации«Саха саарыннарынаатын µйэтитии»; сотрудничество с детскими садами, 

организация и проведения праздника Алампа , проверка реализации проекта 

3 этап  – 2017-2020гг. Организация и проведение встреч со стипендиатами Алампа.  

Организация и проведение   «Алампалыын сэьэргэьиэх» Интернет конференции;  проведение 

смотра драмколлективов (родитель, учитель, учащиеся);  снять фильм «Алампа уонна 

билиҥҥи кэм»; провести слет юнкоров, вручение знака «Алампа сулуьа»; совместная работа с 

населением, распространение опыта, освещение работы в газетах, обмен мнениями, 

мониторинг достигнутых результатов. Рефлексия и анализ результатов.  

 

Дорожная карта 

реализации  

проекта 

Сроки Ожидаемый результат: 

 

Нормативный документ 

(при наличии) 

Задача  Данный проект является продолжением работы, начатого в 2008 году,  создание условий  реализации 

проекта. 



Мероприятие 1  

участие в работе 

республиканского 

учебо-

воспитательного 

центра  «Утум», 

участие в работе 

объединения  

«Алампатµґµлгэтэ»; 

 

    В течение проекта  Совместное сотрудничество целевых групп 

проекта 

 

Мероприятие 2  

экскурсия по местам 

жизни и творчества 

А.И.Софронова;  

         В течение 

проекта 

снять фильм «Алампа уонна билиҥҥи 

кэм»; 

 

 

 

Мероприятие 3 

организация и 

проведение 

республиканского 

детского ысыаха 

«Алампа туьулгэтэ» 

 

1 раз в 5 лет выпуск газеты, конкурс творческих работ, 

НПК 

 

Задача 2. Объединить усилия и действия всех работников школы по организацию и проведению мероприятий; 

 

Мероприятие 1. 

Организация и 

проведение 

региональных 

чтений  «Алампа 

аа5ыылара»;    

1 раз в два года  Художественное чтение, конференции,  

инсценировки 

 

Мероприятие 2 

Уроки Алампа; 

 

Ежегодно  Классные часы, библиотечные уроки   

Мероприятие 3 

Участие в научно-

практической 

конференции 

 Достижения учащихся в  научно-

исследовательской работе  

 



Мероприятие 4 

Викторины, 

интеллектуальные 

игры,  

 Ежегодно   Совместная работа с библиотекой, музеем   

Мероприятие 5 

Родконференции«А

лампа аартыгынан»;  

  Сборник выступлений, докладов  

Мероприятие 6 

Встречи с людьми 

творческой 

профессии 

 Ежегодно    Выступления детей на встречах, обмен 

мнениями 

 

Задача 3. Организовать работу по увековечиванию памяти Алампа.  

 

Мероприятие 1 

Исследовательские 

работы по розыску 

родственников 

Алампа, 

огранизация и 

проведение встреч с 

родственниками 

писателя;  

 

 

   Поисковая работа, выпуск газет, статьи в 

газеты 

 

Мероприятие 2 

Проведение 

национальных игр 

времен Алампа;  

проведение 

конкурса рисунков 

и поделок по 

произведениям  

Алампа;   

 

 Ежегодно   Дети научатся играть в игры предков, 

приобщаться к культуре досуга 

 

Мероприятие 3 

Участие в ток-шоу 

«Алампа – чол 

олоххо уьуйааччы»; 

   Выступление детей, умение  выслушивать 

оппонентов, высказывать и отстаивать 

свою точку зрения.  

 



 

Задача 4.  Организация и проведение мероприятий по пропаганде жизни и творчества Алампа 

Мероприятие 1 

Организация и 

проведение встреч 

со стипендиатами   

Алампа. 

 участие в работе республиканской 

ассоциации  «Саха саарыннарын аатын 

µйэтитии»;  

 

Мероприятие 

2Организация и 

проведение   

«Алампалыынсэґэрг

эґиэх» Интернет 

конференции;   

   

Мероприятие 3  

проведение смотра 

драмколлективов  

(родитель, учитель, 

учащиеся); 

 сотрудничество с детскими садами, 

организация и проведения праздника 

Аламп , проверка реализации 

 

Мероприятие 4  

провести слет 

юнкоров, вручение 

знака 

«Алампасулуґа»;  

  Организация и проведение слета   

Предполагаемые 

результаты 

-Совместная работа с населением, распространение опыта, освещение работы в газетах, 

обмен мнениями, мониторинг достигнутых результатов. Рефлексия и анализ результатов; 

 

 

Критерии оценки 

предполагаемых 

результатов 

- согласованность, интегрированность учащихся, родителей, учителей и различных групп 

населения 

- Дети должны научиться гордиться своим родным краем, Алампа, ценить прекрасное, 

участвовать в различных НПК. Уметь высказывать открыто свои мысли на родном языке. 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

проекта 

МР «Таттинский улус», МКУ «Таттинское улусное управление образования», МБОО «Ытык-

Кюельская СОШ №1 имени А.И.Софронова»,  Отдел молодежи и семейной политики, 

библиотеки, театр, досуговый центр «Сарыал» 



 

Финансовое 

обеспечение 

проекта: источники 

и объемы 

финансирования 

(бюджетное, 

внебюджетное) 

 Сумма Описание 

 Фонд оплаты труда - Софинансирование 

 Расходы на 

выполнение работ, 

оплату услуг 

(минитипография) 

200 000 Выполнение работ Кол-

во 

Цена  Сумма 

рб 

Фотокамера, 

видеокамера 

 50000 50000 

Покупка оборудования 

минитипографии 

1 150000 150000 

Итого:   200000 

    

 

 Расходы на 

снаряжение экскурсии, 

ГСМ, канцелярские 

товары и т.д. 

 40000 Наименование 

Наименование Кол-

во  

Стоим

ость  

Сумма рб 

ГСМ (А-92) 

(Едизм литр) 

500 49 24500 

Итого: 24500 

Оборудование  Кол-во Цена  Сумма рб 

Медикаменты  компл 5500 5500 

Канцтовары  компл 10000 3000 

Итого: 40000 
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 ИТОГО 240000  

  

  

 



 

 

В последнее время отмечается стремительный рост туристических маршрутов в 

Республике Саха (Якутия) как инвестиции в инфраструктуру населенных пунктов. В то 

же время потенциал некоторых территорий, не имеющих большой туристской 

популярности и используемые исключительно как территории для отдыха местного 

населения, практически не исследуется. К таким территориям можно отнести и 

Таттинский улус. 

Улус знаменит своими историческими памятниками в области литературы и 

искусства. В последнее время отмечается возрождение и бурное развитие народного 

кузнечества, изготовления национальной одежды и утвари, резьбы по дереву и металлу. 

Улус может предложить свои уникальные маршруты, опираясь на наличие богатых 

историко-краеведческих ценностей, которые могут представить региональный 

турпродукт. В настоящее время в улусе проживают носители духовного наследия народа 

саха, пропагандисты этнокультурного наследия Б.Ф. Неустроев – МандарУус, Э. А. 

Алексеев, С.К. Билюкин 

Необходимо отметить природные особенности улуса в географическом плане: 

аласный ландшафт, течение двух крупных рек республики – Алдан и Амга, а также речки 

Татта. 

Через территорию Таттинского улуса пролегает федеральная трасса «Колыма», 

которая является путем следования дальних рейсов в Магадан, туристическим 

маршрутом на полюс холода – Оймякон, который привлекает огромное количество 

иностранцев, экстремалов.  Сам улус не является «меккой» для туристов. 

На территории улуса около федеральной трассы находятся села, остающиеся без 

внимания туристов, которых можно отнести к туристическим точкам на маршруте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


