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В работе сделан краткий анализ развития дистанционного кочевого образования в 
ЯНАО. Обоснована необходимость продолжить изучение содержательного компонента 
данной образовательной практики на факториях и этностойбищах для последующего 
внедрения на другие образовательные платформы. Привлечение к проекту волонтеров 
Арктики, имеющих педагогическое образование, поможет частично решить проблему 
нехватки кочевых учителей и воспитателей.
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В научной литературе история дистанционного образования представлена 

с ретроспективой в 150 лет [2;4], история дистанционного кочевого образования 

в ЯНАО -  всего в 9 лет. Сам региональный образовательный проект «Кочевое 

образование» (аналоги -  «Кочевая школа», «Кочевое обучение») на территории 

ЯНАО внедряется с 2010 года, и на сегодняшний день выражен 18 моделями 

кочевого образования (18 кочевых практик).

Одна из таких моделей (практик) -  «Мультифакторный образовательный 

узел «Паюта»: Центр доступного образования», в основе которого лежит 

дистанционное сопровождение семейного образования в условиях кочевья, 

реализуется с декабря 2013 г., когда в Приуральском районе установили 2 

дистанционных электромодуля на фактории Паюта и на фактории «Земля 

надежды» [3]. Целью дистанционного кочевого образования в ЯНАО является 

создание «образовательного центра (узла)» (кочевого модуля) на месте 

ближайшей концентрации кочевого населения (на факториях, по принципу 

этностойбища), который предполагает обеспечение всего спектра 

образовательных потребностей, а также социализацию граждан, ведущих 

кочевой образ жизни.

Объект и методика исследований. Исследование проводилось на 

основании социально-экономического метода. Осуществлен анализ
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фактического материала по кочевому образованию в дистанционном формате 

за период 2013-2021 гг. Изучены планы воспитательной и методической 

работы, отчеты кочевых педагогов и работающих с ними тьюторов, 

собственные полевые материалы и наблюдения. В рамках исследования 

также учитывалось мнение муниципальных методистов, курирующих 

направление по работе с кочевыми педагогами, самих кочевых педагогов, а 

также кочующего населения (оленеводов, рыбаков, чумхозяек); волонтеров.

В июле 2021 года состоялась очередная экспедиция на территорию 

фактории Паюта для изучения информации по дистанционному кочевому 

образованию. Результаты исследования представлены на форуме волонтеров 

Арктики «Полярная земля» в с. Сёяха, Ямальского района в августе 2021 

года и по результатам обсуждения составлены предложения муниципальным 

властям Приуральского района.

Полученные результаты и обсуждения. На сегодняшний день 

мультифакторный образовательный узел «Паюта» состоит из комплекса двух 

зданий (рис. 1): консультационного центра «Тундровичок» и кочевого 

модуля, подключенных к автономному дизель-генератору, который 

обеспечивает тепло (электрообогреватели) и свет, возможность подключения 

аудио-, видео- и компьютерной техники.
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Рис. 1. -  Электромодули для дистанционного кочевого образования в 
ЯНАО (фото Е. Моргун, июль 2021 г.)
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Следует отметить, что Приуральский район для реализации данного 

проекта был выбран по причине того, что он является одним из крупнейших 

районов ЯНАО, где половина населения относится к категории 

«малочисленные народы Севера» и почти 68 % из них ведут кочевой или 

полукочевой образ жизни. Выбор фактории Паюта объясняется большим 

количеством семей, традиционно кочующих в районе фактории Паюта, через 

которую проходит Северный коридор каслания оленей (совхоз Байдарацкий, 

частные оленеводы, стойбища которых расположены в районе Байдараты, 

реки Щучье и т. п., 47 стойбищ, 103 семьи, из них: дошкольников -  66 

человек, школьников -  92 человека). Такая плотность тундрового населения 

обусловлена еще и тем, что на фактории Паюта находится современный 

убойно-перерабатывающий комплекс «Паюта» с холодильным отделением и 

загоном для оленей, фельдшерско-акушерский пункт, магазин-пекарня 

«Энзор-Яха», а также «Центр социального обслуживания населения» для 

стариков и инвалидов коренной национальности, с условиями проживания, 

максимально приближенными к традиционным.

Вторая фактория, этностойбище «Земля надежды», была выбрана в 

связи с тем, что там с 2010 г. достаточно эффективно реализуется еще 3 

модели кочевого образования (стационарная, полустационарная и кочевая) 

[1]. Фактория обслуживает 47 кочевых семей (235 человек). Модуль должен 

был стать учебным классом (уроки, лабораторные работы, внеурочные 

занятия) и базовым ресурсным центром для кочевых педагогов (обновление 

методического портфеля, комплектация учебников и учебных пособий, 

подготовка лабораторного оборудования, раздаточного материала) (рис. 2). 

Однако вариант с эксплуатацией дистанционного модуля на фактории 

«Земля надежды» не получил поддержки местного населения и кочевых 

педагогов, так как даже для непродолжительной эксплуатации модуля 

тратился 2-х-дневный запас дизельного топлива и такой перерасход на 

собрании общины был признан нецелесообразным. Поэтому все ноутбуки и 

интерактивное оборудование были перенесены в обычную школьную юрту.
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Рис. 2. -  Урок в форме дистанционного кочевого образования на 
фактории «Земля надежды», Приуральский район ЯНАО (фото Е. Моргун, 
2018 г.)

На фактории Паюта консультационный центр «Тундровичок» (для 

сопровождения дошкольного и начального общего образования) имеет 

спортивный уголок, игровую комнату, которая оборудована необходимой 

мебелью, развивающими играми, игрушками и материалами для 

познавательной деятельности детей (рис. 3). В целях соблюдения 

гостеприимных традиций кочевого народа в Центре предусмотрена гостиная 

и кухня.

Рис. 3. -  Консультационный центр «Тундровичок» для дошкольного 
образования на фактории Паюта (ЯНАО) (фото Е. Моргун, июль 2021 г.)

Модульный комплекс «Кочевая начальная школа» включает 

автоматическое рабочее место учителя, 12 автоматизированных рабочих мест
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учеников, объединенных в одну локальную сеть INTERNET, тележку -  сумку 

для централизованного хранения и зарядки компьютерной техники, 

оборудование для аудиовизуального просмотра учебных материалов и 

курсов, оборудование для фото и видеосъемки, учебно-методические 

комплекты, мебель. Данная система образования позволяет начать обучение с 

любого момента в зависимости от подготовки обучаемого. Кроме того, она 

дает возможность повышения качества и интенсификации обучения. Каждый 

родитель получает возможность самостоятельно определять сроки получения 

образования для своих детей.

Работа педагогов на фактории Паюта осуществляется по «вахтовому 

методу», с проживанием в Центре (для этого созданы комфортные условия). 

Штатное расписание включает в себя два воспитателя и два учителя 

начальной школы. На одного из педагогов возлагаются функции методиста 

(составление графика учебного процесса, разработка рабочих программ, 

проведение мониторинговых исследований и т. п.). По запросу тундрового 

населения в Центр приглашаются психолог, логопед, социальный педагог, 

другие специалисты. При необходимости проводятся выездные заседания 

муниципальной психолого- медико -  педагогической комиссии. Рабочая 

смена специалистов составляет 2 недели.

Однако, на сегодняшний день, в работе данной педагогической 

практики периодически происходят сбои в связи с рядом обстоятельств: так, 

в 2017-2019 гг. электрическая сеть фактории Паюта не выдерживала 

напряжения и частые разрывы приводили к тому, что электромодули 

остывали и находиться там педагогам в зимнее время (при температурах от - 

40оС и ниже) было физически невозможно, кроме того отмечено отсутствие 

достаточных знаний по компьютерным системам и сетям у кочевых 

воспитателей и т.д. Поэтому поселковые педагоги желания работать в таких 

условиях не выявляли, а при опросах к понятию «кочевая школа» относились 

резко отрицательно.
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Особое беспокойство оказывает недостаточность кочевых педагогов, 

что влияет на получение обучающимися образовательных услуг в местах 

кочевий и на факториях: к примеру, во время экспедиции 2021 г., 

единственный воспитатель, который в летний период работает с 

дошкольниками на фактории Паюта, уехала в окружной центр для 

повышения квалификации и образовательный процесс оказался прекращен 

на 2 недели. Еще одной проблемой является недостаточный уровень 

образования кочевых педагогов: так, на территории округа образовательную 

деятельность осуществляют 33 кочевых группы, анализ профессиональных 

компетенций кочевых педагогов показал, что высшее образование имеют 

всего 24 % (8 чел.), среднее специальное -  43 % (14 чел.), среднее 

профессиональное -  9 % (3 чел.), основное общее -  24 % (8 чел.).

В связи с этим считаем, что в рамках проекта «Волонтеры Арктики», 

который реализуется в ЯНАО уже 2 года и привлекает волонтеров разных 

специализаций, среди которых почти половину составляют специалисты и 

студенты, имеющие педагогическое образование, а зачастую -  и опыт работы 

с детьми, целесообразно реализовать подпроект «Подготовка волонтеров для 

кочевого образования в ЯНАО». Обученные квалифицированные волонтеры 

с разных городов России могут стать хорошими помощниками для кочевых 

педагогов, способствовать выполнению государственного заказа на 

повышение качества образования, в том числе для детей аборигенного 

населения.

В настоящее время на территории ЯНАО заключен государственный 

контракт на предоставление услуги доступа к сети Интернет уже на трёх 

факториях: 1. Фактория Паюта -  модульный комплекс «Кочевая школа» 

кочевого консультационного центра «Тундровичок», Приуральский район, 

ж/д станция Паюта (188 км ж/д Обская -  Бованенково), координаты 67°59'13" 

с.ш. 68°30'30" в.д.; 2. Этностойбище «Земля надежды» -  помещение учебного 

класса, Приуральский район, координаты 67°41'59" с.ш. 67°07'44" в.д.; 3. 

Фактория Юрибей -  модульный комплекс кочевой группы кратковременного
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пребывания, Тазовский район, координаты 71°02'12" с.ш. 76°57'39'' в.д. Все 

перечисленные фактории -  потенциальные инновационные площадки для 

реализации модели дистанционного кочевого образования с помощью 

волонтеров-педагогов МАЭО «Зеленая Арктика».

Выводы.

Необходимо продолжить изучение содержательного компонента 

образовательной практики дистанционного кочевого образования на 

факториях и этностойбищах для последующего внедрения на другие 

образовательные платформы по реализации кочевого образования. 

Привлечение к работе в рамках дистанционного кочевого образования 

волонтеров Арктики, имеющих педагогическое образование, поможет 

частично решить проблему нехватки педагогических кадров.

Дальнейшая отработка и совершенствование содержания кочевого 

образования в дистанционной форме предполагает освоение новейших 

технологий через дополнительные навыки и умения, которые значительно 

повысят образовательный и технический уровень детей коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера.
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DISTANCE NOMAD EDUCATION IN THE YAMALO-NENETS 
AUTONOMOUS OKRUG: A RETROSPECTIVE AND A NEW TREND

The paper presents a brief analysis o f the development o f distance nomadic education in 
the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The need to continue the study o f the content component 
o f this educational practice at trading posts and ethnos for further implementation on other 
educational platforms has been substantiated. Involving Arctic volunteers with a pedagogical 
education in the project will help to partially solve the problem o f the shortage o f nomadic 
teachers and educators.

Key words: nomadic education, distance education, volunteers o f the Arctic, indigenous 
peoples o f the North, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
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