
5

ПРОКОПЬЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
(к 60-летию со дня рождения)

М.Д. Гермогенова, к.п.н., 
профессор-наставник СВФУ, 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
 заслуженный работник образования РС (Я),

 Учитель учителей, ветеран ЯГУ
 
Мария Михайловна Прокопьева-Нохсорова родилась 8 июля 1958 г. 

в с. Абага Амгинского улуса в семье М.А. и М.Л. Нохсоровых. Отец, 
Михаил Лукич Нохсоров, одаренный от природы, был знатоком, носи-
телем образного якутского языка, национальной культуры и фолькло-
ра, лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей. Мать, Мария 
Афанасьевна, – неустанная труженица, очень жизнелюбивый, добрый 
человек, была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», воспитала в детях трудолюбие и творческое от-
ношение к любому делу, научила любить жизнь и не бояться трудностей. 
Именно родители своим примером показали и доказали состоятельность 
самоорганизованной, благополучной, многодетной семьи. 

В 1975 г. Мария Михайловна успешно окончила Амгинскую сред-
нюю школу им. В.Г. Короленко и Детскую музыкальную школу, занима-
лась у известного музыканта Г.В. Сидоркевича. С 1975 г. – музыкальный 
руководитель детского сада «Кустук» с. Партизан Намского улуса. 

В 1981 г. окончила Якутское педагогическое училище №2 по специ-
альности «Воспитатель детского сада». В 1993 г. – факультет дошколь-
ной педагогики и психологии Комсомольского-на-Амуре педагогическо-
го института, квалификация «Преподаватель педагогики и психологии 
(дошкольной), методист по дошкольному образованию».

В 1997 г. окончила отделение социальной педагогики Якутского го-
сударственного университета им. М.К. Аммосова, квалификация «Со-
циальный педагог, практический психолог».

В 1975-1995 гг. работала воспитателем, заведующей ДОУ «Кыта-
лык», социальным педагогом при улусном отделе образования, руково-
дила КМО Намского улуса.
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В 1995-2001 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры педагоги-
ки дошкольного воспитания Педагогического института Якутского госу-
дарственного университета им. М.К.Аммосова.

В 2001-2011 гг. – доцент, заведующий кафедрой педагогики и психо-
логии дошкольного образования, профессор Саха государственной педа-
гогической академии. 

С 2011 по настоящее время – профессор кафедры возрастной и педа-
гогической психологии Педагогического института ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова».

Прокопьева М.М. является ведущим специалистом в области до-
школьной и семейной педагогики. Ею опубликовано 425 научных и 
учебно-методических работ, в том числе 11 монографий, 27 УМК, 37 
учебных пособий, 5 программ, более 30 методических рекомендаций, 
более 120 научных статей, в том числе рецензируемых ВАК – 25, за-
рубежных (Scopus) – 7 и других научно-популярных статей. Имеет пу-
бликации в СМИ, выступления по радио, автор более 30 телепередач, 
посвященных проблемам семьи и детства. Она успешно ведет научную, 
педагогическую деятельность, являясь научным консультантом респу-
бликанских экспериментальных площадок, членом экспертного совета 
по гуманитарным наукам республиканских конкурсов «Шаг в будущее», 
«Эрэл», «Воспитатель года», Ойунские чтения, методическая олимпиа-
да СВФУ и др. 

Внесла большой вклад в увековечение памяти своего родственни-
ка, выдающегося якутского олонхосута, народного певца Устина Нох-
сорова. Благодаря стараниям Марии Михайловны в 1999 г. был создан 
Фонд семьи Нохсоровых, который занимается благотворительностью и 
спонсорством. Так, учреждены премии лучшим ученикам и учителям 
Абагинской агрошколы, Партизанской средней школы, оказывается 
спонсорская помощь творчески работающим учителям и воспитате-
лям ДОУ Амгинского и Намского улусов, внесшим вклад в образова-
ние и воспитание подрастающего поколения, пропаганду родного языка, 
культуры и фольклора. Фонд также является попечителем дошкольных 
образовательных учреждений «Мичээр» с. Абага Амгинского улуса,  
«Кустук» Намского улуса. Также с 1997 г. фонд организует и спонсирует 
спортивные соревнования по волейболу в честь спортсмена, педагога, 
художника, мастера-волейболиста, внесшего вклад в спортивную жизнь 
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не только улуса и республики, но и победителя соревнований по пулевой 
стрельбе и волейболу на Дальнем Востоке, П.В. Нохсорова. Признанием 
этой многогранной работы является награждение сертификатами при-
знания, грамотой главы Амгинского (2004, 2006 гг.), Намского улусов 
(2008 г.) за вклад в социально-экономическое развитие данных улусов и 
г. Якутска (2013 г.), избрание человеком года в номинации «Новое имя 
в науке» (2007 г.), награждение Почетной грамотой с вручением золо-
тых часов Национального комитета по организации второго десятиле-
тия Олонхо. В данное время по сценарию Марии Михайловны готовится 
постановка спектакля и снимается научно-популярный документаль-
ный фильм о жизни и творческом наследии У.Г. Нохсорова «Олоҥхоһут 
төлкөтө» (Судьба олонхосута).

М.М. Прокопьева является разработчиком государственных норма-
тивно-правовых документов по образованию, она – соавтор Концепции 
дошкольного образования РС (Я) (2001), Концепции воспитательной ра-
боты в РС (Я) (2001), Стратегии и тактики государственной семейной 
политики в РС (Я) (2002), Президентской программы «Семья и дети в 
Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 гг.» (2007), Государственных 
стандартов национально-регионального компонента в дошкольном об-
разовании РС (Я) (2009), Концепции развития музея первого Президента 
Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева (2016), Концепции развития 
детских школ искусств РС (Я) (2017). Свидетельством признания вы-
сокой профессиональной компетентности Марии Михайловны как се-
мьеведа стало распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 21 марта 1999 г. о включении Прокопьевой М.М. в состав межведом-
ственной комиссии по улучшению положения женщин. С мая 2002 г. – 
член Общественного комитета по делам семьи и детства при Президенте 
РС (Я), по распоряжению вице-президента РС (Я) от 28 марта 2008 г. 
включена в состав Межведомственного совета Государственной целевой 
программы «Семья и дети РС (Я) на 2007-2011 гг.», с сентября 2014 г. 
– член Совета Министерства по делам молодежи и семейной политике  
РС (Я), является научным консультантом социальных проектов, прово-
дит многоплановую просветительскую работу в республике.

С 2002 г. как член-корреспондент Международной академии наук пе-
дагогического образования выступала с докладом на республиканских, 
межрегиональных и международных научно-практических конференци-
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ях в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Курсе, Клине, Хабаровске, 
Иркутске, Ставрополе и др. В 2001 г. принимала участие и выступила 
с докладом на Зальцбургском семинаре «О проблемах студенческих се-
мей», в 2002 г. – с докладом «Социокультурные и этнические традиции 
самоорганизации семьи саха: традиции и перспективы» на кафедре ан-
тропологии в Центре монгольских исследований Парижского универси-
тета, в 2012 г. в Тартуском университете (Эстония), с 2015 г. сотруднича-
ет с Белорусским государственным университетом, Российским государ-
ственным социальным университетом, Российским государственным 
педагогическим университетом имени А.И. Герцена, установила друже-
ские и деловые связи и получила положительные отзывы специалистов 
СНГ и зарубежных стран.

Основные работы: монографии «Основы самоорганизации семьи» 
(2000), «Семья как самоорганизующаяся социально-педагогическая 
система» (2002) (РАО), «Социальная педагогика: проблемы теории и 
практики» (2003) (РАО) под ред. академика Г.Н. Филонова, «Родители 
и дети» (2004), «Система социально-педагогической самоорганизации 
семьи» (2007) под ред. Д.И. Фельдштейна и др., «История развития си-
стемы дошкольного образования Якутии», посвященная 90-летию до-
школьного образования Якутии (2011), «Этнокультурное образование 
в Дальневосточном федеральном округе» (2015) (ред. Асмолов А.Г., 
Винокурова У.А. и др.), «Система социально-педагогической самоор-
ганизации семьи (на материале РС (Я) (Издательство LAP LAMBERT 
Academic Publishing, Германия, 2016), «Этнопедагогика любви и на-
ционального самосознания» (2016), «Система самоорганизации семьи 
(2018); учебные пособия: «Семейная педагогика», «Педагогические тео-
рии, системы и технологии», «Педагогические кроссворды», «Народная 
мудрость о вредных привычках», «Нетрадиционные формы советов пе-
дагогов в ДОУ», «Организация, экономика и планирование дошкольного 
образования, «Работа с родителями в ДОУ», «Дошкольная педагогика за 
рубежом», «Семейная педагогика» и др. Также является автором раздела 
«Семья как первичный институт социализации» коллективной моногра-
фии «Социализация молодежи: новые парадигмы образования» под ру-
ководством О.В. Суходольской-Кулешовой (Москва), по приглашению 
бюро философии выступила на заседании РАО c докладом «Философ-
ские основы воспитания детей в семье саха» (2009). 
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Была исполнителем и участником комплексной программы Инсти-
тута семьи и воспитания РАО «Профессиональная школа родителей» 
(науч. рук. академики РАО Дармодехин С.В., Лотова И.П.), «Социальная 
педагогика» (науч. рук. Гурьянова М.П.), «Этика и психология семьи» 
(науч. рук. акад. А.Г. Асмолов), «Трудовое воспитание в семье» (науч. 
рук. Климантова Г.И.), Гранта Президента РФ «Школа для родителей» 
(науч. рук. Климантова Г.И.) и др. Мария Михайловна – победитель 
конкурсов «Лучший по профессии» (1991), «Лучшая проблемная лек-
ция ЯГУ» (1997), «Лучшее использование компьютерной технологии в 
обучении» (2000), призер конкурса «Лучшее учебное пособие по ЯГУ» 
(2000), «Лучшая монография» (2004, 2012), победитель в номинации 
«Женщина года СВФУ-2016», призер республиканского конкурса «Гор-
дость Якутии» (2018) и др.

Как признанный методист-организатор, владеющий инновационны-
ми педагогическими технологиями, была руководителем научно-мето-
дической комиссии факультета и института, постоянно входит в орг-
комитеты университетских методических конференций, является ре-
дактором более 20 научных сборников и научно-методических трудов.  
С 2000 г. периодически работала членом Государственной аттестацион-
ной комиссии в Якутском педагогическом колледже № 2, читает лекции 
по методологии психолого-педагогических исследований и является 
консультантом по данной проблеме (2003 – 2008 гг.). В 2012-2018 гг. – 
председатель Государственной аттестационной комиссии Якутского пе-
дагогического колледжа имени Ф.С. Гоголева. 

Свои организаторские способности Мария Михайловна успешно ре-
ализовала как заведующий ДОУ, социальный педагог улусного управ-
ления образования и как заведующая кафедрой педагогики и психоло-
гии дошкольного образования Саха государственной педагогической 
академии. Как опытный руководитель особое внимание уделяла созда-
нию материально-технической базы факультета и кафедры, разработала 
учебные планы, составила рабочие программы, тематику курсовых и 
дипломных работ, внесла ощутимый вклад в обеспечение учебно-мето-
дического сопровождения образовательного процесса, являясь настав-
ником молодежи, руководит исследовательской работой соискателей и 
аспирантов. За короткий срок стабилизировался цикл дисциплин, чита-
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емых на кафедре, внедрена в учебный процесс компьютеризация, усиле-
ны материально-техническая база кафедры и кадровый состав, а главное 
– добилась 100% остепененности членов кафедры. Так, два аспиранта 
(Кычкина С.Д., Неустроева Е.А.) защитили кандидатские, Мария Ми-
хайловна – докторскую диссертации. Она постоянно занимается вопро-
сами вузовской методики, ею разработаны многочисленные учебные по-
собия, программы и методические рекомендации для студентов заочной 
и дистанционной форм обучения по специальности 03100 «Педагогика и 
методика дошкольного образования», 4 работы получили гриф УМО РФ 
(«Основы управления дошкольным образованием», «Педагогические 
кроссворды», «Психология семьи», «Система социально-педагогиче-
ской самоорганизации семьи») (гриф РАО). Мария Михайловна стояла у 
истоков и внесла большой вклад в дистанционную форму обучения сту-
дентов, являясь автором 17 электронных учебников по дистанционному 
образованию, которые получили Гриф РАО и размещены в базу данных 
в депозитарии электронных изданий ИКАП, с лекциями объездила все 
арктические и центральные улусы. 

Подготовила двоих кандидатов наук (Ксендзова Галина Федоровна, 
Кычкина Саргылана Дмитриевна), имеет 7 аспирантов. Так продолжа-
ется научная школа.

Как член Экспертного совета Министерства образования по организа-
ции республиканских экспериментальных площадок тесно сотруднича-
ет с улусными отделами управления образования, с сельскими дошколь-
ными образовательными учреждениями и школами, является научным 
консультантом федеральных, республиканских и улусных опытно-экс-
периментальных площадок, является сертифицированным экспертом в 
области образования, семьи и детства Национальной родительской ас-
социации (Москва), ЯРО НОК «Российская семья», Общественной Па-
латы РС (Я), член жюри и эксперт Республиканских конкурсов «Семья 
года», «Студенческая семья», фестиваля семейных проектов «Сельская 
семья» и др.

С 2009 г. включена в состав редакционной комиссии рецензируемых 
ВАК России журналов «Воспитание дошкольников», «Среднее профес-
сиональное образование», с 2010 г. – член Ученого совета ПИ, успешно 
работала членом Диссертационного совета по защите кандидатских и 
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докторских диссертаций по специальности 13.00.01 «Общая педагогика, 
история педагогики и образования». В данное время является профессо-
ром кафедры возрастной и педагогической психологии Педагогического 
института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К.Аммосова».

В 2013-2014 гг. прошла стажировку в Тартуском университете (Эсто-
ния) и Институте психологии детства РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-
Петербург). Открыла уникальную магистерскую программу «Семейное 
тьюторство», где впервые в РС (Я) началась подготовка высококвалифи-
цированных кадров – семьеведов-семейных тьюторов. 

М.М. Прокопьева – лидер женского движения Якутии и России, при-
знанный общественный деятель, награжденный Почетным знаком Со-
фьи Сидоровой как руководитель ЯРО НОК «Российская семья», орга-
низовала Центр студенческой семьи «Надежда» в г. Якутске, активный 
член Координационного совета при Министерстве по делам молодежи 
и семейной политике РС (Я), Президиума Союза женщин Якутии, на-
градной комиссии и эксперт по присуждению Грантов Главы РС (Я) и 
субсидий по социально ориентированным проектам, автор и научный 
руководитель многих проектов, получивших признание в Российской 
Федерации и Республике Саха (Якутия) и выигравших гранты (из 27 
грантов 18 выигранных). В 2018 г. Мария Михайловна вступила в на-
родную партию ЯРО «За женщин России», избрана членом Правления, 
проводит многоплановую работу с населением.

Мария Михайловна – любимая жена, добрая мать двоих детей и за-
ботливая бабушка троих внуков. Дочь – кандидат педагогических наук, 
доцент, работала доцентом кафедры педагогики дошкольного образова-
ния ПИ СВФУ, сын живет и трудится в г. Москва.
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ЗВАНИЯ И НАгРАДы

– Ученая степень – кандидат педагогических наук. Решение Диссер-
тационного совета ЯГУ от 29 марта 1999 г.

– Член Союза журналистов РФ, 2000 г.
– Член-корреспондент Международной академии наук педагогиче-

ского образования, 2002 г. 
– Ученое звание – доцент по кафедре педагогики и психологии до-

школьного образования, 2005 г.
– Ученая степень – доктор педагогических наук, 2007 г.
– Профессор по кафедре педагогики и методики дошкольного обра-

зования, 2012 г. 
– Нагрудный знак «Воспитатель-методист», 1983 г.
– Грамоты, дипломы и сертификаты признания МО РС (Я) и МНиПО, 

ПИ ЯГУ, СГПА, СВФУ, 1995-2018 гг.
– Грамота и серебряная медаль Главы Амгинского улуса за вклад в 

социально-экономическое развитие Амгинского улуса, 1999, 2007 гг.
– Грамота Главы Намского улуса за вклад в социально-экономиче-

ское развитие Намского улуса, 2008 г.
– Отличник народного просвещения Российской Федерации, 1994 г.
– Почетный работник высшего образования Российской Федерации, 

2004 г.
– Ветеран труда, 2004 г.
– Почетный работник высшего образования Российской Федерации, 

2005 г.
– Серебряная медаль РАО «За заслуги в науке и образовании», 2008 г.
– Памятный знак вице-президента «За доброе сердце и благие дела», 

2008 г.
– Знак отличия РС (Я) «Гражданская доблесть», 2008 г.
– Почетный гражданин МО «Амгино-Нахаринский наслег» Амгин-

ского улуса, 2009 г.
– Почетный гражданин Абагинского наслега МО «Абагинский на-

слег» Амгинского улуса, 2010 г.
– Заслуженный работник образования РС (Я), 2011 г.
– Почетный знак Главы ГО «г. Якутск» «За вклад в социально-эконо-

мическое развитие г. Якутска», 2014 г. 
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– Почетный знак Софьи Сидоровой за особые заслуги в обществен-
ной деятельности, 2015 г. 

– Почетный знак «Отличник гражданских инициатив Республики 
Саха (Якутия)», 2016 г.

– Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 
с золотыми часами за заслуги в области социального развития РС (Я), 
2017 г.

– Почетный знак «Гордость Амги», 2017 г.
– Памятный знак «Женщина года СВФУ» по итогам 2016, 2017 гг. 
– Нагрудный знак «За вклад в государственную семейную политику 

Республики Саха (Якутия»), 2017 г.
– Благодарность Президента НОК «Российская семья», 2017 г.
– Благодарность ректора СВФУ имени М.К. Аммосова, 2013, 2015, 

2017 гг.
– Благодарность Национального комитета Олонхо РС (Я) с золотыми 

часами за заслуги в увековечивании имени народного певца, олонхосута 
У. Нохсорова, 2018 г.

– Благодарность депутата Государственной Думы с ценным подар-
ком за активную общественную деятельность НОК «Российская семья», 
2018 г.
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ОбщЕСтВЕННАЯ РАбОтА ЗА гОДы РАбОты  
В ЯгУ – СВФУ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА

– Заместитель заведующего кафедрой педагогики дошкольного вос-
питания по воспитательной работе (1995-2000 гг.).

– Председатель общественной организации «Центр студенческой 
семьи «Надежда» в г. Якутске; 1995-2000 гг., с 2013 г. – юридически 
оформлена.

– Лектор общества «Знание» (с 1997 г. по настоящее время).
– Лектор ИПКРО (с 1999 г. – по настоящее время).
– Член Лиги «Женщины-ученые Якутии» (с 1999 г. по настоящее  

время).
– Общественный эксперт по инновационным образовательным про-

ектам МО РС (Я) (с 1994 г. по настоящее время).
– Член общественного совета Комитета по делам семьи и детства при 

Президенте РС (Я) (с 2001 г. по настоящее время).
– Постоянный член жюри республиканского конкурса «Студенческая 

семья» (с 2004 г. – по настоящее время).
– Член Комитета по делам семьи и детства при Президенте Республи-

ки Саха (Якутия) (2004-2011 гг.).
– Член наградной комиссии по присвоению звания «Лучшие семьи 

Республики Саха (Якутия)», «Золотые семьи Якутии» (с 2004 г. по на-
стоящее время).

– Член Межведомственного совета Государственной целевой про-
граммы «Семья и дети в РС (Я)» на 2007-2011 гг.

– Председатель Якутского регионального отделения Национального 
общественного комитета «Российская семья» (с 2008 г. по настоящее 
время).

– Руководитель общественной организации «Центр студенческой се-
мьи «Надежда» в г. Якутске (с 2013 г. – по настоящее время).

– Заместитель заведующего кафедрой возрастной и педагогической 
психологии ПИ СВФУ им. М.К.Аммосова по НИР (с 2011 г. по настоя-
щее время).

– Руководитель магистерской программы «Семейное тьюторство»  
(с 2014 г. по настоящее время).
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– Член Общественного совета Якутского медицинского колледжа  
РС (Я) (с января 2015 г. по настоящее время).

– Член Общественного совета Министерства по делам молодежи и 
семейной политике РС (Я) (с марта 2015 г. по настоящее время).

– Член редколлегии по составлению Книги Почета «Золотые семьи 
Якутии» (с 2015 г. по настоящее время).

– Член Президиума Союза женских организаций РС (Я) (с марта  
2016 г. по настоящее время).

– Исполнитель проекта «Крепка семья – крепка держава» Партии 
«Единая Россия» (2017 г.).

– Член редколлегии по составлению Государственного доклада  
«О положении детей и семей с детьми в Республике Саха (Якутия)»  
(с 2016 г. по настоящее время).

– Член Правления ЯРО народной партии «За женщин России»  
(с апреля 2018 г. по настоящее время).
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НАУЧНО-МЕтОДИЧЕСКАЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ

– Председатель ИГА ЯПК-2 (2005-2008 гг.), ЯПК имени Ф.С. Гоголе-
ва (2015-2018 гг.);

– член ВТК по разработке «Концепции дошкольного образования в 
РС(Я), (2001 г);

– руководитель ВТК по разработке национально-регионального ком-
понента Государственных стандартов по дошкольному образованию 
(2005 г.);

– член межведомственной комиссии Президентской программы 
«Дети Республики Саха (Якутия)» на 2007–2011 гг.;

– член Редакционного совета рецензируемого ВАК России журнала 
«Среднее профессиональное образование» (2009–2015 гг.);

– член Редакционного совета рецензируемого ВАК России журнала 
«Воспитание дошкольника» (2012–2017 гг.);

– соруководитель Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Актуальные проблемы развития личности 
в онтогенезе», с 2011 г.;

– инициатор и руководитель Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Педагогика и психология се-
мьи: современные вызовы, традиции и инновации», с. 2015 г.;

– член экспертного совета Всероссийской научно-практической кон-
ференции студентов «Эрэл» (с 2012 г. по настоящее время);

– член ВТК по разработке «Стратегии действий в интересах детей до 
2017 г. в РС (Я)» (2013 г.);

– руководитель экспериментальной работы магистерской программы 
«Этика и психология семьи» под рук. А.Г.Асмолова (Москва) (2013 г.);

– научный руководитель разработки «Концепции развития детских 
школ искусств в РС (Я) до 2020 г.»;

– общественный эксперт «Концепции развития воспитания в РФ», 
(ноябрь 2015 г.);

– общественный эксперт Проекта Закона «Об ответственности роди-
телей за содержание, воспитание, обучение, здоровье, защиту прав и за-
конных интересов ребенка в РС (Я)» (с октября 2016 г.);

– сертифицированный эксперт Министерства науки и образования 
РФ по проекту Национальной родительской ассоциации «Формирова-
ние родительской компетенции» (с апреля 2016 г.);

– эксперт с вручением удостоверения Общественной Палаты РС (Я) 
(с сентября 2017 г.).



17

ДОстИЖЕНИЯ
Участие в конкурсах

1990 г.
1. Республиканский профессиональный конкурс «Воспитатель года-

1990».
Победитель в двух номинациях: «Творческий воспитатель», «Приз 

зрительских симпатий». 

1997 г.
2. Победитель конкурса НТС «Лучшая проблемная лекция ЯГУ-

1997».
1999 г.

3. Победитель конкурса НТС «Лучшая деловая игра-1999».

2000 г.
4. Победитель конкурса НТС «Лучшее использование компьютерной 

технологии в обучении».
5. Победитель конкурса НТС. Призер конкурса «Лучшее учебное по-

собие по ЯГУ-2000». 

2004 г.
6. Победитель конкурса НТС «Лучшая монография-2012» г. за моно-

графию «Дьиэ кэргэн педагогиката» в соавторстве с Гермогеновой М.Д.

2012 г.
7. Победитель конкурса НТС «Лучшая монография» за монографию 

«История дошкольного образования Якутии» в соавторстве с Кычки- 
ной С.Д., Николаевой А.В.

2015 г.
8. Победитель конкурса «Лучшая книга России-2015» за коллектив-

ную монографию «Социокультурное образование в Дальневосточном 
округе» под ред. У.А. Винокуровой.
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2016 г.
9. Победитель номинации «Женщина года СВФУ-2016».

2017 г.
10. Лучший проект в номинации «Практический проект VI между-

народного интеллектуального конкурса студентов, аспирантов, про-
фессоров «Discovery Scince: University-2017», ступень: магистратура, 
направление «Педагогические науки» с Ефремовой Л.П., магистрантом 
программы «Семейное тьюторство».

2018 г.
11. Подготовка победителя Х юбилейной олимпиады СВФУ имени 

М.К. Аммосова в номинации «Лучшее практическое занятие» аспиранта 
Кармановой Е.С. 

12. Подготовка победителя Всероссийской олимпиады «История во-
лонтерства» на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-
Олимпиад», г. Краснодар в 2017-2018 учебном году Назаровой Марииты 
Станиславовны, магистранта 2 курса М-ППОС-16. 

13. Подготовка победителя Всероссийской олимпиады «Психолого-
педагогическое сопровождение реализации ФГОС начального и общего 
образования», г. Краснодар на портале дистанционных олимпиад и кон-
курсов «Мир-Олимпиад» в 2017-2018 учебном году Назаровой Марииты 
Станиславовны, магистранта 2 курса М-ППОС-16. 

14. Призер республиканского конкурса «Гордость Якутии».

Научное руководство опытно-экспериментальными 
площадками

Федеральные экспериментальные площадки:
Амгинский улус: 
– МДОУ «Центр развития ребенка «Радуга» (трижды лауреат конкур-

са «Лучший сельский сад России») (2003-2007 гг.);
– МДОУ «Центр развития ребенка «Биһик» (лучший детский сад улу-

са) (2008 г.).
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Хангаласский улус:
– МДОУ «Центр развития ребенка «Аленушка» (трижды лауреат кон-

курса «Лучший сельский сад России») (2003-2009 гг.).

Республиканские экспериментальные площадки:
– МДОУ «Туллукчаан» – Грант АК «Железные дороги России» (ут-

верждена смета строительства нового детского сада), дипломанты кон-
курса «Счастливое детство» (Санкт-Петербург») (2007 г.);

– Мохсоголлохский центр развития ребенка “Аленушка” – трижды 
лауреат конкурса «Лучший детский сад в Республике Саха (Якутия)»; 
2 раза завоевали Грант МО по созданию развивающей среды, по оздо-
ровительной работе и др., также за успешную работу удостоены Гранта 
Президента РС (Я) и др.

Улусные:
– МДОУ № 2 с. Намцы. Тема: «Оздоровительная работа с часто бо-

леющими детьми»;
– МДОУ с. Модутцы. Тема: «Формирование агрополитехнических 

навыков у старших дошкольников».
– МДОУ «ЦРР «Мичээр» с. Бетюнцы Амгинского улуса. Тема: «Пред-

школьное образование в условиях сельского ДОУ»;
– МДОУ «ЦРР «Веселые нотки» г. Вилюйск Вилюйского улуса. Тема: 

«Обновление качества методической работы в условиях модернизации 
дошкольного образования»;

г. Якутск:
– МКУ «Детский дом «Берегиня». Проект: «Организация деятельно-

сти квартиры-тренажера для детей-сирот».

с 2016 г. по настоящее время

– МКУ «Центр помощи и комплексного сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья «Берегиня» городского округа «г. Якутск»; 

– проект «Квартира-тренажер». Победитель Гранта «Народный бюд-
жет»; 
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– проект «Система социально-психолого-педагогического сопро-
вождения детей особой категории: современные вызовы, проблемы, 
опыт». Проведена научно-практическая конференция с выпуском науч-
ного сборника, также изданы 2 методических пособия;

– проект «Научно-методическое сопровождение воспитательной де-
ятельности». Проведено 2 проблемных семинара, защищена магистер-
ская диссертация Ефремовой Л.П, опубликован 21 труд, из них: статей 
ВАК – 1, с индексом цитирования РИНЦ – 7, методических пособий – 4, 
альбомов – 1.
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сПИсОК
проектов, участвовавших в конкурсах грантов,

доктора педагогических наук, профессора
Прокопьевой Марии Михайловны

(по данным на 15.10.2018 г.)

№
п/п

Наименование 
работы, ее вид

Форма 
работы Выходные данные Соавторы

1 2 3 4 5
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии,  

информационные карты, алгоритмы, проекты
1 Проект «Клуб 

«Синяя птица», 
научный консуль-
татнт и исполни-
тель

Выигран Грант за проект «Клуб 
«Синяя птица» Центра ма-
теринства (США, Сиэттл, 
штат Вашингтон), март 
2001 г.

Иванова Л.И.,
Максимова М.Н.

2 Проект «Патрио-
тическое воспи-
тание: гендерный 
подход», научный 
руководитель

Выигран Проект «Патриотическое 
воспитание: гендерный 
подход», Таттинская сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2 им. Петрова – 
победители Российского 
конкурса по воспитатель-
ной работе, декабрь 2004 г.

Иванова Н.С.,
Голиков Н.Н.

3 Проект «Самоор-
ганизация сель-
ской семьи: со-
трудничество се-
мьи, ДОУ, школы и 
түөлбэ», научный 
руководитель

Выигран Партизанская средняя об-
щеобразовательная школа 
– Грант Комитета по делам 
семьи и детства при Пре-
зиденте РС (Я) за проект 
«Самоорганизация сель-
ской семьи: сотрудниче-
ство семьи, ДОУ, школы и 
түөлбэ», октябрь 2006 г. 

Кайгородов И.П.

4 Проект «Орга-
низация клубной 
работы «Молодые 
родители», науч-
ный руководитель

Выигран Майинская прогимназия 
«Кэнчээри» – Грант Ко-
митета по делам семьи и 
детства при Президенте  
РС (Я) за проект «Орга-
низация клубной работы 
«Молодые родители», но-
ябрь 2006 г. 

Маркова А.П., 
Шахурдина Л.Г.
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5 Проект «Сельский 
детский сад», на-
учный руководи-
тель

Выигран МДОУ «Центр развития 
ребенка «Кэнчээри» – по-
бедители улусного конкур-
са «Лучший детский сад», 
удостоены Гранта Главы 
МО Амгинского улуса, 
июнь 2006 г. 

Михайлова Л.Е.,
Кузнецова А.А.

6 Грант РАО, Ин-
ститут социаль-
ной педагогики за 
проект «Профес-
сиональная школа 
для родителей», 
исполнитель и ре-
гиональный руко-
водитель

Выигран Грант РАО, Институт соци-
альной педагогики, проект 
«Профессиональная шко-
ла для родителей», ноябрь 
2010 г.

Гурьянова М.П., 
Габышева Ф.В.,
Шилова О.П., 
Находкин В.В., 
Васильева Т.Г.

7 Грант РГНФ. 
Проект 1 «Продол-
жение сказки», 
научный руководи-
тель.
Проект 2 «Органи-
зация научно-прак-
тической конфе-
ренции», научный 
руководитель 

Участие Грант РГНФ, Москва.
1. Тема: Составление ме-
тодических рекомендаций 
«Продолжение сказки», 
сентябрь 2011 г. 
2. Организация научно-
практической конферен-
ции, сентябрь 2011 г. 

Находкин В.В., 
Васильева Т.Г., 
Готовцева Н.Г.

8 Фонд М.В. Горде-
евой «Дети, нахо-
дящиеся в трудных 
жизненных ситу-
ациях», за проект 
«Воспитание до-
бром», научный 
консультант и ис-
полнитель 

Выигран Фонд Гордеевой М.В. 
«Дети, находящиеся в труд- 
ных жизненных ситуаци-
ях», проект «Воспитание 
добром», октябрь 2011 г. – 
2012 г.

Андросова О.Н.;
Фонд «Дети Са-
ха-Азия»

9 Проект «Органи-
зация Центра по-
мощи семье «ТЭР-
ЧИ», программы: 
«Организация ка-
бинета «Доверие», 
«Школа для роди-
телей», «Форум До-
лины Туймаада», 
научный руководи-
тель и исполнитель 

Выигран 
и продол-
жается

Грант Главы ГО «г. Якутск», 
«Народный бюджет». Ор-
ганизация Центра помощи 
семье «ТЭРЧИ». Програм-
мы: «Организация кабине-
та «Доверие», «Школа для 
родителей», «Социальная 
гостиница», март 2012 г., 
2013-2015 гг.

Евсикова Е.И.,
Силкина М.С., 
Петрова М.В.,
Ефремова М.Е.,
Лига женщин
г. Якутска 
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10 Проект «Личност-
ная центрация 
профессиональ-
ного развития сту-
дентов», научный 
руководитель и ис-
полнитель 

Выигран Грант СВФУ по программе 
развития СВФУ. 
Проект «Личностная цен-
трация профессионального 
развития студентов», но-
ябрь 2013 г.

Находкин В.В., 
Васильева Т.Г., 
Готовцева Н.Г.

11 Проект «Антидот 
– Программа вос-
питания антинар-
котической устой-
чивости детей и 
подростков»,
научный руково-
дитель и исполни-
тель 

Выигран Грант Министерства по де-
лам молодежи и семейной 
политике РС (Я). Проект 
«Антидот – Программа 
воспитания антинаркоти-
ческой устойчивости детей 
и подростков», декабрь 
2014 г.

Неустроева Е.А.,
Попова М.Н.,
Бочкарева М.А. 
(аспиранты)

12 Грант Фонда По-
танина «Разра-
ботка дисциплин 
магистратуры 
«Семейное тью-
торство»,
научный руково-
дитель, соиспол-
нитель 

О
тк

ры
ти

е 
ма

ги
ст

ра
ту

ры
 

«С
ем

ей
но

е 
ть

ю
то

рс
тв

о»
 

(в
кл

ю
че

н 
в 

П
ла

н 
РС

 (Я
) 

«Д
ес

ят
ил

ет
ие

 д
ет

ст
ва

»)
 Грант Фонда Потанина 

«Разработка дисциплин 
магистратуры», январь 
2014 г. 

Владимиров А.С., 
Неустроева Е.А.,
Находкин В.В.

13 Проект «Антидот 
– Программа вос-
питания антинар-
котической устой-
чивости детей и 
подростков», науч-
ный руководитель 
и исполнитель

Участие Совет Федерации РФ. 
Проект «Антидот – Про-
грамма воспитания анти-
наркотической устойчиво-
сти детей и подростков», 
май 2015 г. 

Неустроева Е.А. 

14 Проект «Органи-
зация деятельно-
сти квартиры-тре-
нажера для детей-
сирот», научный 
руководитель 

Участие Грант региональных соци-
альных проектов на пре-
мию А.П. Починка за про-
ект «Организация деятель-
ности квартиры-тренажера 
для детей-сирот», август 
2016 г. 

Ефремова Л.П., 
Союз женских 
организаций 
Республики Саха 
(Якутия)
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15 Проект «Семья – 
поколение Next», 
научный руково-
дитель

Участие Грант РГНФ «Величие 
России прирастать будет 
Сибирью и Ледовитым 
океаном», проект «Семья 
– поколение Next», декабрь 
2016 г., Москва. 

Соисполнители: 
члены кафедры 
ВиПП

16 Проект «Вместе – 
ради детей», науч-
ный руководитель

Выигран Участие в выставке-фору-
ме «Вместе – ради детей», 
Москва, Фонд М.В. Горде-
евой, 7-9 сентября 2016 г. 

Ефремова Л.П., 
Киселева А.А.
(магистранты)

17 Проект «Антидот 
– Программа вос-
питания антинар-
котической устой-
чивости школьни-
ков и студенческой 
молодежи», 2 этап, 
научный руково-
дитель и исполни-
тель

Участие Грант Министерства по де-
лам молодежи и семейной 
политике РС (Я), Проект 
«Антидот – Программа 
воспитания антинарко-
тической устойчивости 
школьников и студенче-
ской молодежи», сентябрь 
2016 г. 

Неустроева Е.А.

18 Проект «Органи-
зация деятельно-
сти квартиры-тре-
нажера для детей-
сирот», научный 
руководитель

Выигран Грант Главы ГО «г. Якутск», 
проект «Организация де-
ятельности квартиры-тре-
нажера для детей-сирот», 
март 2016 г. 

Ефремова Л.П.

19 Проект «Теория и 
практика волон-
терства» – про-
грамма курсов 
переподготовки, 
научный руково-
дитель
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) Грант Министерства по де-

лам молодежи и семейной 
политике РС (Я), проект 
«Теория и практика во-
лонтерства» – программа 
курсов переподготовки, 
февраль 2017 г. 

Неустроева Е.А. 

20 Проект «Антидот 
– Программа вос-
питания антинар-
котической устой-
чивости школьни-
ков и студенческой 
молодежи», 2 этап,
научный руково-
дитель

Участие Грант Министерства раз-
вития гражданских иници-
атив РС (Я), проект «Анти-
дот – Программа воспи-
тания антинаркотической 
устойчивости школьников 
и студенческой молодежи», 
2 этап, март 2017 г.

Неустроева Е.А. 
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21 Проект «Түмэл» 
– «Создание орга-
низационно-педа-
гогических усло-
вий социализации 
детей мигрантов в 
образовательный 
процесс в Респу-
блике Саха (Яку-
тия)»
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Грант Ресурсного центра 
Фонда будущих поколе-
ний, май 2017 г.

Находкин В.В.

22 Участие в элект. 
аукционе «Орга-
низация научных 
конференций и 
семинаров» («Пе-
дагогика и психо-
логия семьи: со-
временные вызо-
вы, традиции ин-
новации», «Школа 
актива», «Автоле-
ди»)

Участие Министерство по делам 
молодежи и семейной по-
литике РС (Я), Гос. коми-
тет по закупкам и тендеру 
Республики Саха (Якутия), 
май 2017 г.

Андреева А.Е.
Пермякова А.В.

23 Участие в элект. 
аукционе «Орга-
низация семина-
ров»

Участие Министерство по делам 
молодежи и семейной по-
литике РС (Я), Гос. коми-
тет по закупкам и тендеру 
Республики Саха (Якутия), 
июнь 2017 г.

Андреева А.Е.,
Шилова О.П. 

24 Проект «Антидот 
– Программа вос-
питания антинар-
котической устой-
чивости школьни-
ков и студенческой 
молодежи», 2 этап,
научный руково-
дитель

Выигран Грант Министерства по 
делам молодежи и семей-
ной политике РС (Я), про-
ект «Антидот – Программа 
воспитания антинарко-
тической устойчивости 
школьников и студенче-
ской молодежи», 2 этап, 
сентябрь 2017 г.

Неустроева Е.А. 

25 Проект «С лю-
бовью к детям», 
научный консуль-
татнт

Участие Грант компании «Амвей», 
1 этап, март 2018 г.

Коллектив «Бе-
регини»



26

26 Проект «Доку-
ментальный на-
учно-популярный 
фильм «Олоҥ-
хоһут төлкөтө» 
(Судьба олонхосу-
та)

Выигран Грант Министерства по 
развитию гражданских 
инициатив РС (Я), про-
ект «Документальный на-
учно-популярный фильм 
«Олоҥхоһут төлкөтө» 
(Судьба олонхосута), май 
2018 г.

Карманова Е.С.,
Федорова А.А. 
(аспиранты)

27 Проект «Доку-
ментальный на-
учно-популярный 
фильм «Олоҥ-
хоһут төлкөтө» 
(Судьба олонхосу-
та)

Участие Грант Фонда «Дети Саха 
– Азия», проект «Докумен-
тальный научно-популяр-
ный фильм «Олоҥхоһут 
төлкөтө» (Судьба олонхо-
сута), май 2018 г.

Карманова Е.С.,
Федорова А.А. 
(аспиранты)

28 Проект «Респу-
бликанский кон-
курс «Настольная 
интеллектуальная 
игра»

Органи-
зация и 
участие

Республиканский конкурс 
на лучшую настольно-пе-
чатную интеллектуальную 
игру совместно с «Саха-
игра», 20 апреля 2018 г.

Ильина Л.С.,
Коллектив каф. 
ВиПП 

29 Проект «Школа 
для родителей», 
региональный ру-
ководитель

Участие Грант Президента РФ 
«Школа для родителей» 
(подготовка молодежи к 
семейной жизни), август 
2018 г.

Карманова Е.С.,
Федорова А.А. 
(аспиранты)

Организация авторских курсов и семинаров

2015 г.

1. Авторские курсы «Педагогика и психология семьи», март, ноябрь.
2. Круглый стол «Актуальные проблемы студенческой семьи: про-

блемы и решения», посвященный Дню матери, октябрь.
3. Семинар «Медико-психолого-педагогическое сопровождение мо-

лодой семьи: проблемы и поиски решений», посвященный Дню матери, 
октябрь. 

4. Семинар по линии Фонда будущих поколений РС (Я) «Социальное 
проектирование как инновационная форма работы с семьями», ноябрь.

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития личности», 4 апреля.
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6. Всероссийская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Педагогика и психология семьи: современные вызовы, 
традиции и инновации», посвященная 10-летию ЯРО НОК «Российская 
семья», 15 мая.

7. Семинар по линии землячества «Амма» «Социальное проектиро-
вание как инновационная форма работы с семьями», 25 мая.

2016 г.

1. Авторские курсы «Педагогика и психология семьи», январь.
2. Семинар по линии Ресурсного центра Фонда будущих поколений 

«Супервизия: профилактика профессионального выгорания специали-
стов, работающих с семьями и детьми», февраль.

3. Переговорная площадка «Педагогика и психология семьи» в рам-
ках XIV съезда женщин Якутии, 15 марта (г. Якутск).

4. Мастер-класс «Семейное тьюторство как ресурс современного 
общества» в рамках XIV съезда женщин Якутии, 17 марта (г. Якутск).

5. Курсы повышения квалификации для педагогов, специалистов 
отделов семьи администраций МО «Педагогика и психология семьи»,  
1-12 марта (г. Якутск).

6. Республиканская с международным участием научно-практиче-
ская конференция «Сотрудничество семьи, ДОУ, школы и социума: со-
временные вызовы», 5 апреля (МДОУ «Парус»).

7. Республиканская научно-практическая конференция «Система со-
циально-психолого-педагогического сопровождения детей особой кате-
гории: современные вызовы», проблемы и опыт», 13 мая (МКУ «Бере-
гиня»).

2017 г.

1. Курсы повышения квалификации «Педагогика и психология се-
мьи», 10-20 января (Хангаласский улус).

2. Республиканский круглый стол в рамках празднования 110-летне-
го юбилея народного певца, олонхосута, заслуженного артиста ЯАССР 
Устина Гаврильевича Нохсорова, 25 марта (Исторический зал Нацио-
нальной библиотеки) (г. Якутск).
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3. Всероссийская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Педагогика и психология семьи: современные вызовы, 
традиции и инновации», посвященная 10-летию ЯРО НОК «Российская 
семья», 12 мая (г. Якутск).

4. Республиканский фестиваль семейных проектов «Сельская семья», 
8 июня (с. Ломтука Мегино-Кангаласского района). 

5. Семинар «О грантовой поддержке НКО», 16-17 июня (с. Бетюнь 
Амгинского улуса).

6. Республиканский фестиваль семейных проектов «Сельская семья», 
18 июня (с. Абага Амгинского района). 

7. Семинар по линии СЖО, ЯРО НОК «Российская семья» в рамках 
«Школы актива» «Социальное проектирование как инновационная фор-
ма работы с семьями» для специалистов администраций по семейной 
политике, председателей улусных и городских женских советов, руково-
дителей автоклубов «Автоледи», 14-16 июля (Чурапчинский улус). 

8. Расширенное выездное заседание СЖО «Об опыте работы по 
ЗОЖ», 23 сентября (Намский улус).

9. Международный женский форум «Запад и Восток встречаются в 
Питере», 10-12 декабря 2017 г. (Смольный, г. Санкт-Петербург).

2018 г.

1. Республиканский круглый стол для студенческих семей «Роль тра-
диционных ценностей в воспитании и развитии ребенка» в рамках Все-
российской декады университетов России «Верны традициям, открыты 
инновациям», 5 марта (Педагогический институт, г. Якутск).

2. Республиканский театральный фестиваль среди ДОУ и СОШ «Туос 
Мааскы», март (с. Майя Мегино-Кангаласского улуса).

3. Республиканский конкурс на лучшую настольно-печатную интел-
лектуальную игру совместно с «Саха-игра», 20 апреля (г. Якутск).

4. Семинар по линии СЖО, ЯРО НОК «Российская семья» в рамках 
декады «Союза женских организаций» «10-летие «Күбэйэ» для активи-
стов, специалистов администраций по семейной политике, председате-
лей улусных и городских женских советов, 22 апреля (с. Октемцы Хан-
галасского улуса).
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5. Расширенное выездное заседание СЖО, Комитета по делам се-
мьи и семейной политике при Президенте РС (Я) в рамках празднова-
ния 25-летия Государственной семейной политики в РС (Я) «Об опыте 
работы по реализации государственной семейной политики», 25 апреля 
(Намский улус).

6. Участие в юбилейном ХV Международном конгрессе Националь-
ного общественного комитета «Российская семья», 19-21 мая.

7. Краткосрочные курсы для социальных педагогов, специалистов от-
делов семьи, руководителей НКО «Педагогика и психология семьи», 1 
марта.

8. Проблемный семинар «Школа актива» в рамках «Автоледи-2018», 
17 июля (Таттинский улус).

9. Краткосрочные курсы для социальных педагогов, завучей по вос-
питательной работе, педагогов ДОО «Социально-педагогические осно-
вы работы с семьями», 1 ноября.

10. Курсы переподготвки с вручением диплома установленного об-
разца СВФУ «Семейное тьюторство», 1 октября.

Экспертная деятельность

1. Эксперт «Стратегии действий в интересах детей в Республике Саха 
(Якутия) до 2017 г.».

2. Разработчик «Концепции развития детских школ искусства в Ре-
спублике Саха (Якутия) до 2020 г.».

3. Эксперт журнала «Open» и газеты «Наш университет» (каждый 
квартал с 2012 г.).

4. Эксперт Закона РС (Я) «Об ответственном родительстве в РС (Я)».
5. Эксперт Национального родительского комитета Национальной 

родительской ассоциации по государственной семейной политике (Мо-
сква) (с 2015 г.).

6. Эксперт по распределению грантов Главы РС (Я) по молодежным 
инициативам (с 2015 г.).

7. Эксперт по распределению грантов Министерства по делам мо-
лодежи и семейной политике РС (Я)» по программе «Лучшая сельская 
семья» (с 2016 г.).
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8. Член комиссии по распределению субсидий для улучшения жилья 
многодетным семьям Правительства РС (Я) (с 2014 г.).

9. Член жюри конкурса «Молодая семья» РС (Я) (с 2011 г.).
10. Член жюри конкурса «Воспитатель года» РС (Я) (с 2015 г.).
11. Член наградной комиссии Министерства по делам молодежи и 

семейной политике РС (Я) Почетного знака «За любовь и верность» (с 
2008 г).

12. Член комиссии Министерства по делам молодежи и семейной по-
литике РС (Я) по включению и выпуску энциклопедии «Почетные се-
мьи», «Золотые семьи Якутии» (с 2015 г).

13. Инициатор и исполнитель республиканских конкурсов «Молодая 
семья» и «Сельская семья» (с 2016 г.).

14. Член Общественного совета Министерства по делам молодежи и 
семейной политике РС (Я) (с 2015 г.).

15. Сертифицированный эксперт Общественной Палаты Республики 
Саха (Якутия) (с августа 2017 г.).

16. Эксперт методической олимпиады СВФУ имени М.К. Аммосова 
(с мая 2017 г.).


