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КОЧЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В работе сделан краткий анализ образовательной деятельности КМНС в форме 

кочевого образования на особо охраняемых природных территориях ЯНАО. Исследовано, 
что в среднем 14 образовательных организаций ЯНАО осуществляют образовательную 
деятельность в форме кочевого образования на 3 ООПТ регионального и 1 ООПТ 
федерального значения уже на протяжении 10 лет. Однако ни в федеральном, ни в 
региональном законе «об особо охраняемых природных территориях» данный вид 
деятельности не предусмотрен. В связи с чем необходимо срочно внести изменения в 
региональный закон ЯНАО «Об особо охраняемых природных территориях» и прописать 
среди видов разрешенной деятельности на территориях ООПТ регионального значения 
«осуществление образовательной деятельности в форме кочевого образования для 
КМНС».
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В Ямало-Ненецком автономном округе (далее -  ЯНАО) почти 19 тысяч 

представителей коренных малочисленных народов Севера (далее -  КМНС) 

ведут традиционный кочевой образ жизни (оленеводы, рыбаки, охотники). 

Для детей тундровиков с 2010 года в округе реализуется проект «Кочевая 

школа». Если дети вместе с родителями проживают в тундре в условиях 

этностойбищ, то обучение происходит в выделенных под образование чумах, 

либо в специальных модулях, оснащенных необходимым оборудованием и 

установленных на пути каслания оленеводческих бригад. Педагоги базовых 

школ работают вахтовым методом непосредственно в местах кочевий, либо 

же образовательная деятельность осуществляется кочевыми воспитателями и 

кочевыми учителями, которые перемещаются вместе с остальными 

тундровиками по определенным маршрутам.

Право на кочевую форму образования для детей из числа КМНС, 

ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни, закреплено статьей 13
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«Особенности организации образовательного процесса для детей из числа 

коренных малочисленных народов Севера, ведущих совместно с родителями 

(законными представителями) традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, детей, не относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, но ведущих совместно с родителями 

(законными представителями) традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера, на уровне дошкольного, начального общего 

образования» закона ЯНАО от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об 

образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (в ред. Законов ЯНАО 

от 24.06.2016 № 61-ЗАО, от 24.12.2018 № 127-ЗАО). «...Особенности 

организации образовательного процесса для детей из числа КМНС на уровне 

дошкольного, начального общего образования 1. В целях обеспечения 

доступности дошкольного, начального общего образования без отрыва 

детей из числа КМНС 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 

КМНС, в местах их кочевий устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. 3. Разъездной характер работы 

педагогических работников, обучающих детей, ведущих традиционный образ 

жизни КМНС, в местах их кочевий определяет их социальные гарантии и 

условия оплаты труда, устанавливаемые законодательством автономного 

округа...» (цит. по закон ЯНАО № 55-ЗАО) [1]. С 2010 года разработано 

несколько вариантов моделей (практик) кочевого образования, которые с 

разной эффективностью внедряются на территории округа.

На территории ЯНАО (Надымский, Приуральский, Пуровский, 

Тазовский, Шурышкарский, Ямальский, Красноселькупский районы) в
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рамках реализации проекта «Кочевая школа» образовательную деятельность 

осуществляют 28 кочевых дошкольных групп кратковременного пребывания 

детей (данные 2020-2021 уч. года). В форме кочевого образования обучаются 

177 детей КМНС. Плюс предшкольной подготовкой (июль-сентябрь 2020 г.) 

в Приуральском, Ямальском, Надымском, Пуровском и Тазовском районах 

охвачены 358 дошкольников (97 групп) в возрасте от 2 до 7 лет. 

Образовательная деятельность в кочевых группах осуществляется в 

соответствии с образовательными программами детского сада и начальной 

школы. Форма -  групповые занятия.

Пути каслания для части КМНС проходят через ООПТ федерального 

или регионального значения, и образовательная деятельность их детей в 

форме кочевого образования продолжается и там. В настоящее время в 

ЯНАО находится 14 ООПТ [2]. При этом в федеральном и в региональном 

законе «об особо охраняемых природных территориях», а также во всех 

положениях о региональных ООПТ ЯНАО из видов обучающей 

деятельности, которая разрешена на ООПТ, допускается только эколого - 

просветительская деятельность [3-4]. Но в реальности образовательная 

деятельность в форме кочевого образования осуществляется на 3 ООПТ 

регионального и 1 ООПТ федерального значения ЯНАО уже на протяжении 

10 лет.

Так, на территории Гыданского национального парка из 

функционирующих в Тазовском районе кочевых групп (106 детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет), периодически обучаются 20 детей (1 кочевая группа) в 

возрасте до 3 лет (12 чел.), от 3 до 5 лет (6 чел.), от 5 до 7 лет (2 чел.), а также 

иногда туда могут заходить оленеводческие бригады, где образовательная 

деятельность осуществляется еще в 4 кочевых группах, которые посещают 64 

ребенка, из них в возрасте до 3 лет (36 чел.), от 3 до 5 лет (17 чел.), от 5 до 7 

лет (11 чел.).

На территорию Надымского заказника регионального значения с 

родителями-оленеводами, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ
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жизни, регулярно попадают 5 детей в возрасте от 3 до 7 лет (1 кочевая 

группа).

На территории Южно-Ямальского участка Ямальского заказника 

регионального значения ежегодно в 7 круглогодичных кочевых дошкольных 

группах обучаются 25 детей (из них 2 группы -  дети оленеводов-частников, 

остальные -  обучаются в кочевых школах оленеводческих бригад); 

ярсалинская тундра -  6 групп (22 детей в возрасте от 1 до 6 лет); 

новопортовская тундра -  2 кочевые группы (семьи) (рисунок 1).
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Рис. 1. -  Кочевое образование на стойбище яр-салинской 
оленеводческой бригады № 19, каслающей на территории Южно-Ямальского 

участка Ямальского природного заказника регионального значения, 
Ямальский район ЯНАО, август 2020 г (фото автора).

На территории Горно-Хадатинского участка Полярно-Уральского 

природного парка в Приуральском районе периодически (октябрь-ноябрь 

2020 года и апрель-август 2021 года) в режиме сезонной кочевой школы 

обучаются 15 воспитанников (1 группа в возрасте 6-7 лет) (рисунок 2).
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Рис. 2. -  Кочевое образование на стойбище оленеводов-частников на 
территории Г орно-Хадатинского участка Полярно-Уральского природного 

парка, Приуральский район ЯНАО, сентябрь 2018 г. (фото автора).

В Шурышкарском, Красноселькупском и Пуровском районах кочевых 

школ на территориях ООПТ не выявлено. Так, в Шурышкарском районе 

работают 2 кочевые группы (3 детей в возрасте от 2 до 6 лет), 

территориально они находятся рядом с Куноватским природным заказником 

регионального значения. Однако информации о том, попадают ли они на 

территорию данного ООПТ -  нет.

На территории Красноселькупского района в 2003 году был закрыт 

государственный зоологический заказник «Часельский» (площадь 92 тыс. га) 

который образован 25.12.1995 г. для охраны таких видов, как лось, дикий 

северный олень, соболь, ондатра, белка, горностай, боровая дичь, гуси. А 

также был исключен из кадастра ООПТ окружного значения биологический 

заказник «Варка-Сыльский», площадью 703,2 тыс. га [5]. О причинах в 

фондах государственного архива ЯНАО информации не обнаружено. На 

сегодняшний день в Красноселькупском районе расположены Верхне- 

Тазовский заповедник федерального значения и Пякольский природный
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заказник регионального значения. Но так как селькупы, в основном, ведут 

полукочевой образ жизни (кочующего населения там нет), то их дети 

проживают в интернатах семейного типа с. Толька и с. Ратта, и на 

территориях ООПТ образовательная деятельность не осуществляется.

В Пуровском районе в кочевых дошкольных группах круглогодично 

обучается 59 воспитанников в Харампуровской тундре в стойбищах: 

«Хадутэй», «Медвежья гора», «Верхняя Часелька» (2 группы), «Чебачье», 

«Часелька»; в Вынгапуровской тундре в стойбище Лангувичей-Большая 

Хаслета и в Пяко-Пуровской общине; также организована предшкольная 

подготовка в местах кочевья для 18 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Однако, в 

Пуровском районе с 2003 года из кадастра ООПТ окружного значения были 

исключены 2 ООПТ, созданные 25.03.85 г. для охраны популяции дикого 

северного оленя, лося, боровой дичи, -  государственный зоологический 

заказник «Ево-Яхинский» (120 тыс. га) и государственный зоологический 

заказник «Тыды-Оттинский» (40 тыс. га) (постановление Губернатора ЯНАО 

от 16.04.2003 № 131) [5]. Поэтому все эти стойбища, где осуществляется 

образовательная деятельность в форме кочевого образования, находятся вне 

действующих ООПТ.

Выводы.

Таким образом, в среднем 14 образовательных организаций ЯНАО 

осуществляют образовательную деятельность в форме кочевого образования 

на 3 ООПТ регионального и 1 ООПТ федерального значения уже на 

протяжении 10 лет. Однако ни в федеральном, ни в региональном законе «об 

особо охраняемых природных территориях» данный вид деятельности не 

разрешен.

В связи с чем необходимо срочно внести изменения в региональный 

закон ЯНАО «Об особо охраняемых природных территориях» и прописать 

среди видов разрешенной на территориях ООПТ деятельности регионального 

значения «осуществление образовательной деятельности в форме кочевого 

образования для КМНС».
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NOMADIC EDUCATION IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL
AREAS OF THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG
The paper provides a brief analysis o f the educational activities o f the indigenous 

peoples o f the North in the form o f nomadic education in specially protected natural areas o f the 
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. It was investigated that, on average, 14 educational 
organizations o f the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug have been carrying out educational 
activities in the form o f nomadic education in 3 specially protected natural areas o f regional and 
1 specially protected natural areas o f federal significance for 10 years. However, neither the 
federal nor the regional law «on specially protected natural areas» provides for this type of 
activity. In this connection, it is urgently necessary to amend the regional law o f the Yamalo- 
Nenets Autonomous Okrug «On Specially Protected Natural Areas» and to register among the 
types o f activities o f regional significance permitted on the territories o f specially protected 
natural areas «the implementation o f educational activities in the form o f nomadic education for 
the indigenous peoples o f the North».

Key words: nomadic education, indigenous peoples o f the North, specially protected 
natural areas, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
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