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➢ 48 тысяч 

человек

72%

23%
5%

НЕНЦЫ

ХАНТЫ

СЕЛЬКУПЫ

> 18 000 
человек ведут кочевой 
образ жизни

> 4 000 детское население
из них в возрасте до 1 года – более 500 человек

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ЯМАЛА

По количеству кочующего населения Ямал лидирует

среди других субъектов Российской Федерации

Вековые пути касланий 
коренных народов Ямала

14 000 взрослое население 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СЕВЕРА НА ЯМАЛЕ 

Ограничения существующей 

системы образования

Один из способов разрешения проблемы доступности 
качественного образования для детей коренных малочисленных 

народов Севера - региональный проект «Кочевая школа»

Дети длительное время живут в отрыве от родителей, что
ослабляет преемственность и передачу опыта от старших к
подрастающему поколению

Настороженное отношение части родителей к интернатной
системе образования

Многие дети из кочевых семей, поступая в школу, слабо
владеют русским языком, что приводит к трудностям в
понимании учебного материала

Позднее начало обучения, отсутствие дошкольного образования
и предшкольной подготовки приводят к более низким
результатам обучения
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ШКОЛА ИДЕТ ВСЛЕД ЗА УЧЕНИКОМ

Выдержки из  статьи 13  Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО 

«Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»

ЗАКОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ

Право родителей выбирать 
кочевую форму обучения

Статья 13. Особенности организации образовательного процесса для детей из числа коренных малочисленных народов Севера на уровне 

дошкольного, начального общего образования

1. В целях обеспечения доступности дошкольного, начального общего образования без отрыва детей из числа коренных малочисленных 

народов Севера от родителей образовательной организацией образовательный процесс на уровне дошкольного, начального общего 

образования может быть организован в местах их кочевий.

В целях обеспечения и организации образовательного процесса для детей образовательная организация направляет в места их кочевий 

педагогического работника.

2. Основные характеристики организации образовательного процесса для детей, ведущих традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, в местах их кочевий устанавливаются образовательной организацией самостоятельно.

3. Разъездной характер работы педагогических работников, обучающих детей, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных 

народов Севера, в местах их кочевий определяет их социальные гарантии и условия оплаты труда, устанавливаемые законодательством 

автономного округа.

Индивидуальное обучение детей 
в соответствии с национальным календарем

Повышенную зарплату 
кочевым учителям

Право родителей самим выбирать 

образовательное учреждение, а 

также форму организации 

образовательного процесса: в 

обычной школе-интернате села 

(деревни, посёлка, города) или по 

месту жительства в условиях кочевья 

(полукочевья)

Предусмотрены различные режимы работы 

кочевого учителя, в зависимости от того, 

какую форму обучения для своих детей 

выберут кочующие родители. 

Устанавливается повышающий 

коэффициент за разъездной характер 

работы

Жизнь и учеба детей организованы в условиях, 

максимально приближенных к традиционному 

семейно-родовому укладу этнической семьи, к 

условиям тундры.

Введен цикл занятий, формирующих набор 

социально-адаптационных компетенций, 

способствующих успешной социализации и 

интеграции личности в этническое и современное 

общество
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ОБУЧЕНИЕ В МЕСТАХ КОЧЕВИЙ

Работа педагога носит разъездной характер -

переезды воспитателя (учителя) из школы в 

стойбище и из одного стойбища в другое

Обучающийся зачисляется в 

школу/детский сад в качестве 

учащегося/воспитанника

Обучение осуществляется вне образовательной организации 

на большом расстоянии от населенных пунктов
Чум –

национальное мобильное 

жилище коренных 

малочисленных народов 

Ямала), представляющее 

собой конический шалаш 

из жердей, покрываемый 

оленьими шкурами

2. Полустационарная модель

1. Кочевая модель

Педагог приезжает для работы 

вахтовым методом на 1-2 месяца. 

Обучение происходит в 

специальных модульных зданиях
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д. Лаборовая, 
Приуральский район

этностойбище
>30 км

с. Яр-Сале, 
Ямальский район

>500 км

Перекочевки с места на место

ф. Паюта, 
Приуральский район с. Овгорт, 

Шурышкарский район

>150 км

Пеший 

переход между 

стойбищами

ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В МЕСТАХ КОЧЕВИЙ

>15 км

>200 км

сентябрь
>70 км

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ КОЧЕВАЯ

Земля Надежды

круглый год
круглый год

Кочевой воспитатель

апрель,

сентябрь

Образовательный 

узел «Паюта»
Стойбище 

«Медвежья гора»
Сезонная 

кочевая школа

июль, 

август

д. Харампур, 
Пуровский район

Работа вахтовым 

методом

18 практик

организации обучения 

в местах кочевий
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7

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ

Приуральский 

район

Практика реализуется на базе Школы 

Анны Неркаги и этностойбища «Земля 

надежды»

Этнокультурные и этнопедагогические

занятия, этнопрофессиональные пробы 

проводятся круглый год

Обучение в школе сочетается с 

ежедневным трудом
выпас оленей, сбор ягод и грибов, ловля рыбы, 

ведение  хозяйства в чуме  и др.

Материально-техническое оснащение
учебные здания, учебные классы, дома для педагогов, 

закуплены 10 чумов, рыболовные снасти, лодки, 

вездеходы, снегоходы, оленье стадо

2 модели обучения в местах кочевий: 

полустационарная – 12  детей

и кочевая – 9 детей

Автор учебных программ – Анна Неркаги
«Мудрые мысли», «Этнический мир ненцев Байдарацкой

тундры», «Безопасность жизнедеятельности: выживание в 
условиях тундры», «Будущие оленеводы, или Жизнь в дороге 
предков», «Женщина – хранительница очага», «Выживание в 

тундре в экстремальных условиях (жизнь в лесу)»



ВЫЕЗДНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

С 2014 года реализуется проект 
«Предоставление доступного дошкольного 
образования детям, проживающим в малых 
«гортах» в форме группы выездного воспитателя»

За 5 лет 21 воспитанник 

получил дошкольное 

образование 

силами  3 педагогов

Ноябрь - апрель 

выезд по зимней дороге в 

горты (деревни)
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4-6 раз в месяц
в зависимости от погодных условий и 

состояния зимних дорог

Место работы 
жилое помещение одной из 

семей

4 горта
Унсельгорт, Лохноподгорт, 
Метхопугор, Усть-Войкары

Шурышкарский  

район



178 воспитанников объединения 

«Авангард» прошли летнюю практику

628 детей в возрасте от 5 до 7 лет 

прошли обучение

ОРГАНИЗАТОР ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «АВАНГАРД»

Подготовка организаторов для работы
с дошкольниками на летних кочевых площадках

Предшкольная подготовка детей
дошкольного возраста к обучению в начальной школе

Программа 

«АВАНГАРД»

144 часа

45 часов – теория
99 часов – практика
88 часов летней 
практики на одного 
воспитанника

Тазовский 

район
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12 образовательных организаций:

7 ДОУ, 2 образовательных центра, 1 школа-

интернат, 1 школа-детский сад, 1 начальная школа

157 детей охвачено кочевым дошкольным 

образованием круглогодично

9 детей охвачено начальным общим образованием 

круглогодично

55 детей - сезонно

37 кочевых педагогов

76%
86%

Готовы к школе Хорошо общаются

40%
60%

2015
2018

Меньше тревожатся

65%
82%

2015
2018

2015

2018

Акция по предшкольной подготовке детей 

«Готовимся к школе»

июнь - сентябрь

24 центра предшкольной подготовки 

свыше 460 детей

70 волонтеров

35 педагогов

КОЧЕВАЯ ШКОЛА НА ЯМАЛЕ

Промежуточные результаты проекта

+10% +20% +17%

По материалам центра оценки качества образования Института стратегии развития образования 

Российской академии образования (руководитель Г.С. Ковалёва)
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Ежегодная грантовая поддержка инновационных проектов 
по организации обучения в местах кочевий

разработка и внедрение инновационных образовательных 
продуктов (образовательных программ, учебно-методологического 

обеспечения), приобретение детских игровых комплексов, учебно-
наглядных пособий, комплектов кочевой учитель, установка 

спутникового оборудования и др.

«Ингудотако» 

с. Сеяха 
Азбука

тундровичка

с. Ныда

Выездной 

воспитатель

с. Мужи

Участники: детские сады и школы, общины и фонды 
коренных малочисленных народов Севера

Игровой комплекс

в тундре

с. Гыда

Первоклассник

д. Харампур



2014 год  - первый выпуск 7 студентов с дополнительной специализацией «Кочевой учитель»

2018/2019 учебный год  - обучение 47 студентов с дополнительной квалификацией «Кочевой 

учитель» и  25 студентов с дополнительной специализацией «Кочевой воспитатель»

КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Этнология»
«Родной язык и литература»
«Оказание первой медицинской
помощи в экстремальных условиях»
«Основы этнотуризма»
«Этнопедагогика»
«Этнопсихология»

Ямальский многопрофильный колледж

Программа подготовки

построена на сочетании

традиционного обучения в

условиях колледжа с

прохождением практики в

условиях кочевья и этностойбища

(выездные сессии)

Кочевые педагоги

Сетевое сообщество 

кочевых педагогов

http://riro-yanao.ru

Курсы повышения квалификации

Выезд методистов в места 
кочевий, 
проведение спецкурсов 
подготовки педагогов и 
старшеклассников,
консультирование родителей

Целевая подготовка для работы в условиях кочевья

37 кочевых педагогов работают круглогодично,

30 женщин и 7 мужчин 

Практически все они из числа коренных 

малочисленных народов Севера

73 тыс. руб. - зарплата кочевого учителя 

64 тыс. руб. - зарплата кочевого воспитателя

Доплата за разъездной характер работы – 11 тыс. руб.
За преподавание родного языка – 4,5 тыс. руб.

11



12

http://praktiki.yamaledu.orghttp://www.yamaledu.org/

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Банк лучших практик 

по организации кочевого образования

Интернет-ресурс 

«Образовательные бренды Ямала»

Положения, учебные планы, программы, 

должностные инструкции, приказы и др.

Описание лучших практик: 

Кочевой воспитатель, Авангард, Сезонная 

кочевая школа, Земля Надежды, Паюта и 

др.

Региональная стажировочная 

площадка

Этнокультурное образование 

как основа развития 

кочевого образования, 

возрождения преемственности 

поколений, сохранения 

традиционного образа

жизни и этнической культуры 

коренных народов Севера

Методические рекомендации

по организации кочевого образования

Серия сборников по организации 

образования в местах кочевий

Разработка и издание 

учебных пособий

Комплекты мини-книжек 

«Ямалко», «Азбука тундровичка»

Проведение форумов,  конференций, 

семинаров  по вопросам  развития кочевого 

образования



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ В МЕСТАХ КОЧЕВИЙ
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Необходимое оборудование 

для кочевой формы образования

Cпециальное учебное оборудование

и материалы: облегченная складная

углепластиковая мебель,

компьютеры, способные

выдерживать вибрации и низкие

температуры, печатные издания и

наглядно-дидактический материал с

непромокаемым покрытием,

канцтовары с возможностью

применения в условиях с высокой

влажностью воздуха

Транспортные средства:

треколы, снегоходы в зимнее время года

и моторные лодки в летний период

времени.

Также для транспортировки чума,

оборудования и материалов могут

понадобиться упряжки оленей.

Чум: нюк зимний (шкур

северного оленя 45 шт.), нюк

брезентовый, шесты для

чума, печь (очаг), доски для

пола, посуда

Спутниковый интернет и

средства связи

оборудование системы

спутниковой связи, дающие

широкополосный выход в

интернет, обеспечивающие

спутниковую телефонную

связь, передачу SMS

сообщений

Модульное здание:

здания из модулей

заводского изготовления,

собранные из одного и

более блок-контейнеров



Повышение доступности 

дошкольного образования

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ КОЧЕВОЙ ШКОЛЫ

Повышение уровня готовности 
будущих первоклассников  к школе 
рост на 20%

Рост охвата дошкольным 
образованием на 15%

Сохранение традиционного 
хозяйствования, родного 

языка и национальной 
культуры

Дети овладевают навыками 
ведения традиционных видов
хозяйствования 

Реализация модели 
социального партнерства с 
родителями

Выстраивание индивидуальной 
учебной траектории

Успешная социализация 
детей кочевников в школе
рост на 50%

Повышение занятости 

кочевого населения

Сохранение традиционного

семейного воспитания

Сложившаяся практика оказала положительное влияние не только на успешную адаптацию детей из 

семей кочевников к школе, но и на взгляды и настроения взрослого населения в отношении обеспечения 

качественным образованием каждого ребенка, независимо от места и условий проживания

Установление эффективных 
каналов связи с кочующим 
населением
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ПРОГНОЗ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В МЕСТАХ КОЧЕВИЙ  

2024
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей, ведущих 
традиционный (кочевой или полукочевой) образ жизни малочисленных народов 
Севера, от 3 до 7 лет

60 %2019

Увеличение доли охвата предшкольной подготовкой детей коренных 
малочисленных народов Севера, лиц, ведущих традиционный (кочевой или 
полукочевой) образ жизни

100 %

Повышение общего уровня готовности к обучению в школе детей коренных 
малочисленных народов Севера, лиц, ведущих традиционный (кочевой или 
полукочевой) образ жизни, и прошедших предшкольную подготовку

2019

Увеличение доли охвата родителей из числа коренных малочисленных народов 
Севера услугами психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи

90 %

Увеличение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера,
положительно оценивших качество образовательных услуг в местах кочевий,
от общего числа получающих такие услуги

75 %

85 %
15

20 %

10 %

60 %

2012

3 %

3 %

86 %0 %

10 %

2019

2019

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  - 2020-2024ПРОЕКТ «КОЧЕВАЯ ШКОЛА» 2012-2019



Всероссийский конкурс
лучших муниципальных
практик органов местного
самоуправления

Совет Федерации,
апрель 2016 года

Заседание Госсовета 
по вопросам 
совершенствования системы 
общего образования 

Москва 
23 декабря 2015 года

XV сессия Постоянного 

форума ООН по вопросам 
коренных народов 

США, 
г. Нью-Йорк, май 2016 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА ЯМАЛА ПО КОЧЕВОЙ ФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Региональная практика 

общего образования 

«Кочевая школа» отмечена 

в числе лучших на 

заседании Госсовета

Опыт кочевых школ 

на Ямале одобрен

Муниципальная практика 

Пуровского

района по организации 

дошкольного образования в 

местах кочевий заняла 

1 место

Дни Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 
Совете Федерации

Совет Федерации, 
ноябрь 2017 года

Рекомендовано 

разработать проект 

изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части 

закрепления правовых 

норм, регулирующих 

особенности кочевого 

образования
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Московский 
международный салон 
образования - 2019

Москва, 
апрель 2019 года

Медаль за вклад 

в развитие образования



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ

17

✓ Отсутствие правовых норм и организационно-финансовых механизмов, обеспечивающих систему организации
обучения в местах кочевий и создания материально-технической базы

✓ Дефицит образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, адаптированных для обучения указанных детей с учетом особенностей кочевого образа жизни.

✓ Отсутствие системы подготовки педагогических кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, со
знанием языка, культуры и традиционного хозяйствования тундрового населения, которые могли бы полноценно
обеспечивать образование в экстремальных условиях Крайнего Севера

✓ Отсутствие постоянного научно-методического сопровождения образовательного процесса
✓ Отсутствие требований (в том числе лицензионных) к школам, организующим обучение детей в местах кочевий, в

части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений

27 июня 2019 года - совещание по вопросам особенностей

получения образования детьми, проживающими в

Арктической зоне, под председательством Министра

просвещения О.Ю. Васильевой.

Итоги совещания -создание рабочей группы по проработке

вопросов обеспечения доступного качественного

образования детям из числа коренных малочисленных

народов Севера

11 июля 2019 года – первое заседание рабочей группы

Проблемы по развитию практики, требующие 

решения на федеральном уровне

Перспективы развития 


