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В конкурсную комиссию 

Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц 

 

 

Администрация муниципального района «Таттинский улус» Республики 

Саха (Якутия) гарантирует оказание методической, организационной                                                

помощи проектам МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа 

№1 им. А.И. Софронова» муниципального района «Таттинский улус»: 

1. "Цифровое село. Молодой учитель", автор Спиридонов Яков Яковлевич, 

учитель информатики; 

2. "Цифровой самоучитель "Гид по Якутии", автор Егоров Константин 

Леонидович, организатор детского движения;  

3. "Модель ООН: Школа компетенций молодых лидеров", автор Попова 

Айталина Николаевна, ученица 9 класса. 

Идея проекта "Цифровое село. Молодой учитель" заключается в том, чтобы 

молодые опытные и успешные  педагоги, обладающие педагогическими практиками 

и современными образовательными технологиями, опытом реализации социально 

значимых проектов и участия в проектах других организаций поделились своим 

опытом с молодыми учителями информатики и студентами. Планируется 

проведение серии вебинаров, учебных и практических занятий с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

направлениям: программирование, робототехника и 3D-моделирование в школе; 

развитие цифровых и инновационных компетенций школьников и педагогов; 

командная работа и хакатон; подготовка школьников к участию в соревнованиях 

Отборочного регионального чемпионата WorldSkills Russia среди юниоров и др. 

Ключевым мероприятием проекта станет очная встреча участников проекта в 

формате хакатон. На хакатоне “Точка IT роста - Заречье” участниками будут 

разработаны прототипы IT продуктов для жителей сельской местности. Все команды 

получат консультацию по развитию своих разработок специалистов партнерских 

организаций, в том числе экспертов WorldSkills Russia в Республике Саха (Якутия). 
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Лучшие разработки получат финансовую помощь для создания, технической 

поддержки сайта или мобильного приложения. Хакатон планируется провести на 

площадках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка 

роста” МБОО ЫКСОШ №1.  

Проект охватывает сельские школы образовательного округа “Заречье” 

Республики Саха (Якутия), в том числе школы в которых функционируют Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

Проект «Цифровой самоучитель "Гид по Якутии" предусматривает 

разработку и (промоутинг) интернет-сайта и мобильных приложений для 

самостоятельного изучения обучающей программы "Гид по Якутии" путем 

организации краеведческой деятельности молодежи и проведения IT хакатона 

"iГид" для юных и молодых программистов и дизайнеров. 

В результате реализации проекта будет разработан цифровой самоучитель 

для туристов "Гид по Якутии" с мобильным приложением и Интернет сайтом. 

Лучшие разработки получат финансовую помощь для создания, технической 

поддержки сайта или мобильного приложения. 

Проект “Модель ООН: Школа компетенций молодых лидеров”. В настоящий 

момент движениям охвачено 16 школ региона. В целях использования всех 

возможностей этой захватывающей ролевой игры, которая одновременно также 

является конференцией,  для развития молодых граждан  необходимо чтобы 

модельное движение в Якутии перешло на новый этап своего развития. В 2019 году 

нами активистами движения была сделана первая попытка провести исследование 

влияния участия в моделях ООН на развитие у школьников “гибких” навыков. В 

этом году мы хотим продолжить свою работу в этом направлении. В 

образовательной программе проекта организация и проведение вебинаров опытных 

моделистов из гг. Владивосток и Москва для организаторов моделей ООН в Якутии. 

Примерными темами для обсуждения на этих онлайн-встречах могли бы стать: 

“Модель ООН. Развиваем полезные навыки”, “Формат UN4MUN для молодежи”, 

“Следы Модели ООН в моей взрослой жизни”,  и др. Практической частью этой 

программы является повышения уровня организаторского мастерства моделистов 

путем проведения моделей, направленных в целом на развитие у молодых людей 

инновационных навыков. После прохождения обучающей части участники проекта 

соберутся на тренинг в формате республиканской модели ООН. Также наиболее 

активные участники получат возможность провести в своих учебных заведениях 

модели ООН при поддержке опытных моделистов. На всем протяжении проекта 

будет проводиться анкетирование участников моделей с целью наблюдение за 

развитием у них компетенций. Проект охватит школы, учреждения общего, среднего 

профессионального и высшего образования Республики Саха (Якутия). 
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