
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Внеси имя своего учителя в Википедию»,  

посвященной ко Дню учителя и приуроченной к XIV Съезду учителей и 

педагогической общественности РС (Я) 

 

Учитель! перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени! 

 

                                   Н. А. Некрасов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок и сроки 

проведения, категории участников акции «Внеси имя своего учителя в Саха Википедию», 

посвященной Дню учителя и приуроченной к XIV Съезду учителей и педагогической 

общественности РС (Я) (далее – Акция). Акция проводится в рамках программ «Дни 

единых действий».  

1.2. Организаторы: 

- МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества имени Н.М.Родионовой»; 

- Муниципальный архив МР «Сунтарский улус(район)»; 

- Волонтерский отряд IT-центра при МБУ ДО «СЦДТ»; 

- Музей образования МКУ МОУО Сунтарского улуса. 

1.3. Акция проводится в период с 4 по 7 октября 2022 года.  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Акции: формирование позитивного образа учителя в общественном сознании и 

повышение статуса Учителя, создание условий для проявления благодарности жителей села 

Сунтар разных поколений к своим учителям в увековечивании образа любимых учителей с 

использованием цифровых форматов и формата Википедии. 

2.1. Задачи Акции: 

- проявление знака уважения к своим учителям; 

- привлекательный и инновационный формат проведения Дня учителя в наслеге; 

 -создание временного детско-взрослого волонтерского отряда из числа педагогов и 

обучающихся МБУ ДО СЦДТ и других ОУ;  

-  формирование навыков коллективной работы;  

- знакомство с форматом Саха Википедии; 

- включение имен учителей, родившихся и работавших в разные годы в Сунтарском улусе 

(районе) в Саха Википедию и Википедию; 

-продвижение якутского языка в интернет пространстве; 

-создание страниц по истории и жизни, персоналиям в сфере образования села Сунтар в 

Саха Википедии. 

 

 

   3. Место и время проведения 

3.1. Дата и время: с 4 по 7 октября 2021г. 

3.2. Места:  

- Музей образования МКУ МОУО Сунтарского улуса (с.Сунтар, ул.Ленина, 34) 

- Айти центр при МБУ ДО «СЦДТ» (с.Сунтар, пер.Д.Данилова, 3) 

 

 

   

 

 



 4. Участники акции 

 4.1. Участниками акции являются жители с.Сунтар, руководители учреждений и 

предприятий, работники учреждений, организаций и предприятий с.Сунтар, делегаты к XIV 

съезда учителей. 

 

 5. Механизм работы и Формы проведения акции 

5.1. Механизм работы 

- Тематическая радиопередача; 

- Видео и фотореклама; 

- Подбор и подготовка необходимой литературы; 

- Внесение информации согласно критериев и регламента Саха Википедия 

 

5.2. Формы работы 

- Работа волонтерского отряда в местах проведения акций; 

- Выездная работа в учреждениях и организациях по заявкам и (или) согласно 

составленного графика; 

- Презентация результатов. 

    

 

    6. Прогнозируемые результаты Акции. 

 6.1. Конечным продуктом акции является создание Вики-страниц учителей, педагогов, 

директоров в Саха Википедия, работавших в разные годы в Сунтарском улусе и внесших 

вклад в воспитание подрастающего поколения; 

 6.2. Создание не менее 1 сводной статьи; не менее 2 категорий по темам, посвященным 

школам и учителям; внесение имен не менее 60 учителей в категории «Персоналии»; 

внесение не менее 5 списков в Викисловарь.  

6.3. Проведение отчетной акции в рамках празднования Дня наслега 12 декабря 2022 года в 

форме интерактивной площадки с участием детско-взрослого волонтерского отряда. 

Итоговое мероприятие по презентации конечного продукта состоится в День с.Сунтар. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кейс «УЧУУТАЛГА МАХТАЛЫН – КИНИНИ УЙЭТИТИИ» 

  

Цель: включение имен учителей, родившихся и работавших в разные годы в 

Сунтарском улусе (районе) 

 

Описание ситуации 

Якутская Википедия либо Саха Википедия (якут. Сахалыы Бикипиэдьийэ) — 

раздел Википедии на якутском языке. Открылась 26 мая 2008 года. Содержит 14 642 статей. 

Развитие якутской Википедии лимитируется довольно малым количеством активных 

редакторов и координаторов. Отчасти это, вероятно, обусловлено недостаточным 

проникновением интернета в сёла из-за малой плотности населения в Якутии и отчасти — 

доступностью информации, обычно более подробной, на понятном якутам русском языке. 

В якутскую википедию (якут. Сахалыы Бикипиэдьийэ) по состоянию на сентябрь 

2022 года включены имена следующих учителей, родившихся и работавших в разные годы 

в Сунтарском улусе (районе): 

- Георгия Евдокимовича Бессонова, Заслуженного учителя РСФСР, Героя 

Социалистического Труда; 

- Андреева Бориса Николаевича, Заслуженного учителя РСФСР, Заслуженного работника 

культуры ЯАССР, краеведа; 

- Кондратьева Акима Андреевича -  учителя, поэта, журналиста; 

 - Потапова Афанасия Ефремовича, ветерана педагогического и советско-партийного труда. 

       Это наша история, наша гордость и наша слава. Это необходимая связь поколений. Но 

анализ страниц указывает на то, что в открытом интернет пространство мало информации 

о селе Сунтар и его жителях.  

Краткое описание работы: Акция направлена на увековечение памяти учителей, 

родившихся и работавших в разные годы в Сунтарском улусе (районе). Акция будет 

начальной отправной точкой для представления образа жителей села в интернет 

пространстве,  

 

Регламент работы акции: 

1. Данная акция является подарком любимому учителя в День учителя. 

2. Участником акции становится человек, изъявивший желание в знак благодарности 

Учителю увековечить его имя. 

3. Участник акции приносит с собой необходимую информацию (см.ниже) в 

бумажном или в электронном виде для внесения в Саха Википедию. 

4. Волонтерский отряд предоставляет рабочее место (компьютер, сканер, доступ в 

интернет) участнику акции. 

5. На месте проведения акции участник изучает книги (энциклопедии, книги 

образовательных учреждений Сунтарского улуса, статьи, электронные издания и 

т.д.). 

6. Изучаем регламент Википедии: вносится только информация, изданная в 

публичной печати. 

7. Используя принесенные источники и предоставленную волонтерским отрядом на 

месте проведения акции источники вводим данные об учителе в электронный 

вариант в формате world, pdf. 

8. При необходимости сопровождающий тьютор (волонтер) переводит 

предоставленный русский текст на якутский язык; 

9. Организаторы акции имеют право отредактировать предоставленные материалы 

согласно требованию и регламенту Саха Википедия. 

10. Внесение собранной информации в Саха Википедию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

Информация, необходимая для внесения в Саха Википедию в рамках акции «Учууталга 

махталын – кинини уйэтитии»: 

Информация на русском языке Информация на якутском языке 

ФИО, дата рождения, место рождения. 

Должность, место работы  

Содержание 

1. Фотография 

2. Биография 

3. Память 

4. Награды и звания 

5. Примечания 

6. Ссылки  

ААА, тереебут кунэ, ыйа, сыла, тереебут сирэ, 

дуоьунаьа, улэлээбит сирэ  

Ис хоһооно 

1. Хаартыската 

2. Олоҕун олуктара 

3. Наҕараадалара уонна ааттара 

4. Аатын үйэтитии 

5. Быһаарыылар 

6. Өссө маны көр 

7. Сигэлэр  

 

 

 


