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Анализ социокультурной ситуации с. Чурапча
Территориально – административная характеристика.
Чурапча - село, административный центр Чурапчинского улуса Республики (Саха)
Якутия. Расположена на берегу озера Чурапча, в 177 км к востоку от Якутска по
федеральной автодороге «Колыма». Территория с. Чурапча занимает площадь 13.200 кв.м.
Основана в 1725 году после открытия Охотского тракта.
Хозяйственно-экономическая:
Основная занятость населения – животноводство, Основные отрасли – сельское
хозяйство (животноводство и коневодство), переработка мясомолочной продукции ее
дальнейшая реализация через СХПК «Чурапча». Также в селе есть асфальтобитумный
завод, предприятие по изготовлению профлиста, предприятия лёгкой промышленности.
Образовательная среда:
В Чурапче расположены в области дошкольного и общего образования:
 7 детских дошкольных учреждений;
 5 общеобразовательных учреждений: Чурапчинская республиканская спортивная
средняя школа-интернат им. Коркина (ЧРССОШИОР), Чурапчинская улусная гимназия,
ДЮСШ, Чурапчинская СОШ №1, Чурапчинская СОШ имени Ивана Михайловича
Павлова.
 В области высшего и профессионального образования: с. Чурапчинский
государственный институт физической культуры и спорта, Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Чурапчинский
колледж»;
Демографическая ситуация и занятость населения с.Чурапча
Показатели
Среднегодовая
численность
пост.населения

Число

всего:
мужск.пола
женск.пола
численность детей
из них дети дошкольного возраста
от 7 – 17 лет
родившихся за год
умерших за год
зарегис.брак.
расторж.брака

Численность
трудоспособного
населения
в
труд/возрасте
Численность
официально
зарегистр.безработных

Численность
пенсионеров
Численность инвалидов

На 01.12.2015
10 386
4 940
5 466
4 272

На 01.12.2016
10 465
4 970
5 495
4 290
1350
2 186

276
81
108
61
4 841

194
45
75
56
4 813

85

195
с
высш
образов - 33
- со ср проф
образ - 96
- со ср общ
образ - 59
- с осн общ
образ - 7
2 110

2 483
общее число:
из них взрослые

345

588
1гр. – 63
2 гр.-178

Количество семей

Число
предпринимателей
Число избирателей
Число хозяйств

из них дети
общее число:
3 356
из них число семей с 1 ребенком
из них число с 2 детьми
из них число семей с 3 и более
детьми
из них число малоимущих семей
844
482
6 114
3 552

3 гр. - 257
90
2 166
744
716
705

344
6 353
3 179

Анализ показывает увеличение количества безработных граждан, преимущественно
со средним и средним профессиональным образованием. Около четверти населения
относятся к категории малоимущих семей. Анализ занятости населения близлежащих сел
Хатылы и Болтоҥо показывает такую же картину. Возникает необходимость в
создании условий для
ранней профориентации и профилизации обучающихся и
приобщения к предпринимательской деятельности. Работа в этом направлении будет
направлена как на удовлетворение социальных запросов как со стороны родителей и
учащихся в получении качественного образования и реализации творческого потенциала
каждого ребенка, так и со стороны улуса в воспитании конкурентноспособных граждан,
способных создавать рабочие места. А это возможно только в условиях
практикоориентированной деятельности.
Чурапчинский
учебно-производственный комбинат реализует программы
профессиональной подготовки «Швея», «Столяр» (по 490 часов), «Парикмахер» (1270
часов). Для этого имеется все необходимое оборудование. Обучение проводят 14
педагогических работников - 7 из них с высшим и 7 со средним специальным
образованием.
С 2003 по 2011 год в комбинате проходили обучение учащиеся только ЧСОШ им.
Павлова. Поэтому количество охваченных детей было малым. Для увеличения охвата
учащихся в 2011 году были открыты филиалы в ЧСОШ им.Павлова, Чурапчинская
гимназия, ЧРССОШИ им.Коркина, Болтогинская СОШ, Амгинская СОШ, Соловьевская
СОШ, Сыланская СОШ. Количество охваченных учащихся достигло до 148 человек.
Учителя технологии были приняты на 0,5 ставки по совместительству на должности
мастеров производственного обучения и проводили теоретическую подготовку по
программам производственного обучения обучающихся 9-х, 10-х, 11-х классов. Однако
загруженность обучающихся экзаменационных 9-х и 11-х классов вызывало затруднения в
освоении программ. Также затруднительно было освоение программы по специальности
«Парикмахер» в объеме 1260 часов, рассчитанной на три года. Содержание большого
количества совместителей на половине ставки тоже не было выгодно комбинату.
С 2016 года начато сетевое взаимодействие с близлежащими школами на базе УПК.
В школах ведутся кружки по общеразвивающим программам «Шитье и крой» в рамках
подготовки по специальности «Швея», «Уран уус» в рамках подготовки по специальности
«Столяр» и «Золотой локон» в рамках подготовки по специальности «Парикмахер». В
кружках занимаются обучающиеся 5-х, 6-х классов. В 7-х и 8-х классах дополнительно к
кружковой работе вводятся занятия по программам профессионального обучения.
Количество охваченных детей достигло до 260 человек. В 2016 году получен
микроавтобус УАЗ для подвоза детей на обучение в комбинат. Для организации групп и
подвоза детей учителя технологии приняты на 0,25 ставки мастера производственного
обучения.

Проблематика проекта
Анализ социокультурной ситуации и работы Чурапчинского УПК выявил ряд
проблем:
 Ориентированность населения на трудоустройство в секторе существующих
рабочих мест. Нет сформированности навыков создания новых рабочих мест и
самозанятости. Как следствие - большое количество малоимущего населения;
 Удаленность и труднодоступность некоторых сел, например с. Мырыла и
Мындагай, затрудняет охват обучающихся этих сел;
 отсутствие нормативно-правовой базы для реализации сетевых образовательных
программ;
 отсутствие методики финансирования обучения при сетевом взаимодействии.
Философские основания
Чурапчинский учебно-производственный комбинат проводит профориентационную
работу и обучение по программам профессионального образования по специальностям
«Швея», «Столяр» и «Парикмахер». Учащимся улуса создаются условия получения
профессионального образования. Для этого в программы дополнительного образования
образовательных организаций интегрируются учебные элементы из профессиональных
курсов, что является основой для разработки сетевых образовательных программ. Для
учащихся из удаленных сел организуется смешанное обучение с прохождением теории с
использованием дистанционных технологий и выездом в районный центр для
прохождения практики.
Цель проекта: Разработка системы сетевого взаимодействия образовательных
организаций для создания условий ранней профориентации, профилизации и приобщения
к предпринимательской деятельности.
Задачи проекта:
- Создание системы сетевого взаимодействия между образовательными
организациями
Чурапчинского
улуса
и
Чурапчинским
учебнопроизводственным комбинатом;
- разработка сетевых образовательных программ;
- Создание нормативно-правовой базы для реализации сетевых образовательных
программ;
- Создание методики финансирования обучения при сетевом взаимодействии.
Этапы реализации проекта
1 этап – диагностическо-организационный. 2016-2017 гг.
 Изучение социокультурной ситуации;
 Анализ возможностей УПК;
 Выявление проблемы;
 Разработка проекта по сетевому взаимодействию УПК и образовательных
организаций;
 Разработка интегрированных образовательных программ основного общего,
среднего общего и программ профессионального обучения;
 Разработка нормативно-правовой документации;
 Разработка дорожной карты проекта.

2 этап – внедренческий. 2017-2019 гг.
 Реализация проекта в соответствии принятой дорожной картой;
 Ведение мониторинга реализации проекта;
 Корректировка.
3 этап обобщающий. 2019-2020 гг.
 Анализ реализации проекта.
 Оформление и описание результатов.
 Распространение опыта







Предполагаемые результаты
Разработаны интегрированные образовательные программы основного общего,
среднего общего и программ профессионального обучения;
Заключены договора с образовательными организациями улуса на оказание услуг в
рамках проекта;
Увеличено количество охваченных детей по программам профессионального
обучения;
Увеличена доля обучающихся, определившихся с выбором профессии к концу
обучения;
Увеличена доля граждан, занятых предпринимательской деятельностью;
Обобщен и распространен опыт работы УПК.

Реализация проекта позволит раннему профессиональному самоопределению
школьников. Обучающимся 5-х, 6-х классов дается возможность профессиональных проб,
после которых дети уже осознанно выбирают ту или иную специальность для обучения.
В процессе обучения дети получают как профессиональные знания и навыки, так и
приобретают умения работать в команде, ставить перед собой цели, разрабатывать пути
решения стоящих задач и реализовывать их. В программы профессионального обучения
также включается знакомство с основами предпринимательской деятельностью.
В перспективе ожидается увеличение количества выпускников обладающих
необходимыми навыками организации собственного бизнеса.

Приложение1

Муниципальное автономная образовательная организация дополнительного
образования
ЧУРАПЧИНСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ
678670 Республика Саха (Якутия), МО «Чурапчинский улус (район)», с.Чурапча, ул.Нерюнгринская, 40. Tел/факс.: (8-41151) 42-171.
E-mail: domupk@mail.ru

О наличии разработанных и утвержденных образовательных программ
№

1
2
3
5
6
7

8
9

Наименование

код

уровень

ШВЕЯ
19601
1-6
Столяр
18874
2-6
Парикмахер
16437
3-5
дополнительные общеобразовательные программы
Юный дизайнер
Дьо5ур
Тимир абылаца.
Художественная
обработка металла
Кройка и шитье
Художественная
обработка дерева

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки и
квалификации
Швея 2 разряда
Столяр 2 разряда
Парикмахер 3 разряда

