Приложение
к приказу Минобрнауки РС (Я)
от 10.09.2020 г. № 01-03/817

25 – 26 августа 2020 года состоялось ежегодное Августовское совещание
работников образования Республики Саха (Якутия) «Развитие системы
образования в новых условиях». В этом году в связи с ситуацией с
распространением инфекции COVID-19 все мероприятия совещания были
проведены в онлайн формате через видеоконференцсвязь на цифровых
платформах.
25 августа состоялось Пленарное заседание Августовского совещания с
участием исполняющего обязанности Председателя Правительства РС (Я)
А.В.Тарасенко, исполняющего обязанности заместителя Председателя
Правительства РС (Я) С.В.Местникова, министра образования и науки РС (Я)
М.П.Сивцева, заместителя генерального директора Союза “Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» О.Э.Базера, председателя постоянного
комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по науке,
образованию, культуре, средствам массовой информации и делам
общественных организаций Ф.В.Габышевой, руководителей республиканских
органов власти и организаций. Пленарное заседание проводилось в режиме
ВКС с подключением выступающих и трансляцией на канале Минобрнауки
РС (Я) в Youtube, общий охват составил 4 500 человек, в прямом эфире
смотрели 820 человек.
Всего в течение 2 дней было проведено 48 тематических площадок по 5
основным направлениям - «Качество образования», «Модернизация
воспитания»,
«Цифровая
трансформация»,
«Подготовка
кадров»,
«Современная модель обучения», на которых приняли участие более 6 400
человек.
На всех тематических площадках в обсуждении приняли участие
эксперты всероссийского и республиканского уровня, руководители органов
государственной власти, учреждений, представители работодателей, педагоги,
общественность и родители.
В рамках Августовского совещания состоялось Открытое Родительское
собрание «Роль школы и семьи в формировании гражданской идентичности
детей» и собрало более 200 участников и 1 330 просмотров на канале Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC57QN5G1NjScImZ_6dBfO8A.
На
онлайн-выставке
проектов образовательных организаций
Республики
Саха
(Якутия)
было
представлено
84
проекта
http://august.irposakha.ru/gallery.html.
По итогам обсуждения на тематических площадках Августовского
совещания работников образования РС (Я) широкого спектра вопросов по
развитию системы образования участниками и организаторами выработаны
рекомендации.

Рекомендации Августовского совещания
работников образования Республики Саха (Якутия)
«Развитие системы образования в новых условиях»
1.
Структурным подразделениям Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) Республики Саха (Якутия):
1.1. Осуществлять постоянный контроль и координацию исполнения
рекомендаций подведомственными учреждениями, муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления.
Срок – 1 сентября 2021 г..
Отделу стратегического развития и проектного управления:
1.2. Координировать деятельность по разработке цифровой образовательной
платформы общеобразовательных учреждений.
Срок – 1 февраля 2021 г.
1.3. Внести предложения по проведению образовательных форумов для
педагогических работников на период учебного года.
Срок – 1 октября 2020 г.
Отделу государственной службы, организационной и кадровой работы:
1.4. Разработать и внедрить систему оценки Ключевых показателей
эффективности
руководителей
государственных
образовательных
учреждений и муниципальных учреждений, осуществляющих управление в
сфере образования.
Срок – 1 апреля 2021 г.
1.5. В целях эффективной реализации проекта «Земский учитель»
подготовить и внести дополнения в критерии экспертизы документов
претендентов на участие в Конкурсном отборе по предоставлению
единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим на работу
на 2020-2021 учебный год. Организовать работу по формированию перечня
вакантных должностей учителей общеобразовательных организаций на 20202021 учебный год с определенными требованиями к претендентам и
обязательством принимающей стороны.
Срок – 1 декабря 2020 г.
1.6. Координировать работу по реализации проекта «Учитель Арктики» с
муниципальными образованиями арктических улусов, заинтересованных
органов исполнительной власти и организаций. Обеспечить информационное
сопровождение проекта «Учитель Арктики» в средствах массовой
информации, интернет-ресурсах.
Срок – постоянно
1.7. Совместно с ГКУ РС (Я) «Центр ресурсного обеспечения развития
образования» провести инвентаризацию имеющихся по состоянию на
сентябрь 2020 года материально-технических, цифровых ресурсов и анализ
кадрового состава системы образования Республики Саха (Якутия).
Срок – 1 декабря 2020 г.

Отделу общего образования:
1.8. Развивать
практику
открытия
профильных
классов
в
общеобразовательных организациях республики на примере летних школ;
Срок – постоянно
1.9. Составить перечень конкурсных мероприятий Минобрнауки РС (Я) для
обучающихся общеобразовательных учреждений на текущий учебный год с
указанием уровня: международное, всероссийское, мероприятие из годового
перечня Минпросвещения РФ, республиканское.
Срок – 1 ноября 2020 г.
1.10. Рассмотреть возможность включения дошкольных образовательных
учреждений в республиканский проект «Цифровая образовательная среда».
Срок – 1 декабря 2020 г.
Отделу общего образования совместно с Отделом среднего
профессионального образования:
1.11. Создать на сайте Минобрнауки РС (Я) раздел по рекомендуемым
моделям организации образовательного процесса в образовательных
организациях.
Срок – 1 октября 2020 г.
1.12. Разработать и внедрить различные модели интеграции системы общего
и среднего профессионального образования (образовательные комплексы,
профильные колледж-классы, образовательные кластеры и т.д.)
Срок – 1 июня 2021 г.
1.13. Осуществлять постоянный контроль муниципальных управлений
образования в части решения вопроса по расширению образовательного
пространства муниципальных общеобразовательных организаций через
сетевое
взаимодействие
с
профессиональными
образовательными
организациями через новые модели ранней профильной профессиональной
подготовки кадров по коротким программам с учетом запросов работодателей.
Срок – 1 июня 2021 г.
Отделу воспитания и дополнительного образования:
1.14. Разработать
единую
региональную
Концепцию
воспитания,
гармоничного развития и профориентации детей и молодежи Республики Саха
(Якутия).
Срок – 1 февраля 2021 г.
1.15. Совместно с органами местного самоуправления организовать работу по
разработке и внедрению модельных программ воспитания, привлекая к этой
работе экспертов, региональных координаторов и представителей
родительской общественности. Определить базовыми площадками для
разработки модельных программ воспитания МАДОУ №18 «Прометейчик»
ГО «город Якутск», МОБУ СОШ №23 г. Якутска, Алданскую гимназию,
Якутский медицинский колледж и Мирнинский региональный технический
колледж.
Срок - до 01 сентября 2021 года
1.16. Определить базовые ресурсные учреждения по направлениям: ГАПОУ
РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» - по разработке

электронного учебника «Музыка» с включением регионального компонента;
ГАПОУ РС(Я) "Намский педагогический колледж им. И.Е.Винокурова" - по
разработке учебного пособия, учебника (с региональным компонентом) по
изобразительному искусству, по трем уровням образования (дошкольное,
начальное, основное); внедрения единого учебно-методического комплекса
уроков изобразительного искусства с 1-го по 11 класс с региональным
компонентом; ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса
им. Ю.А. Готовцева» - по повышению квалификации работников пищеблоков
учреждений дошкольного, школьного и профессионального образования.
Срок – 01 октября 2020 г.
1.17. Совместно с Институтом психологии ФГАОУ ВО «СВФУ
им.М.К.Аммосова»:
1.17.1.
Внести предложения руководству Правительства Республики
Саха (Якутия) о проведении научных мониторинговых исследований
состояния эмоционального благополучия и психологического здоровья
обучающихся.
Срок – 1 марта 2021 г.
1.17.2.
Разработать программу профилактики психологического здоровья
и эмоционального благополучия участников образовательного процесса.
Срок – 1 июня 2021 г.
Отделу среднего профессионального образования:
1.18. Совместно с администрацией МР «Намский улус» провести
апробацию разработанного ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический
техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева» единого меню в образовательных
учреждениях МР «Намский улус», на основе итогов апробации внести
предложения по внедрению единого меню в масштабе республики.
Срок – 1 июня 2021 г.
1.19. Совместно с отделом общего образования разработать и внедрить
различные модели интеграции системы общего и среднего профессионального
образования (образовательные комплексы, профильные колледж-классы,
образовательные кластеры и т.д.)
Срок – 1 июня 2021 г.
1.20. Разработать
«дорожную
карту»
сетевого
взаимодействия
образовательных организаций разного уровня (основного общего, среднего
профессионального) через новые модели ранней профессиональной
подготовки кадров с учетом запросов работодателей на 2020-2023 гг. по
следующим
направлениям:
нормативно-правовое
обеспечение,
организационно-координационное
обеспечение,
информационнометодическое обеспечение, курсовая подготовка, подготовка педагогических
кадров, работа с обучающимися, воспитанниками.
Срок – 1 декабря 2020 г.
1.21. Организовать рабочий визит сотрудников министерства образования и
науки Амурской области, а также Амурского областного института развития
образования в Республику Саха (Якутия) с целью обмена опытом по
кадровому обеспечению отраслей экономики ДВФО, организации работы

системы профессионального
сотрудничестве.
Срок – 1 декабря 2020 г.

образования,

заключения

соглашения

о

Отделу науки и высшего образования:
1.22. совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха
(Якутия):
1.22.1.
продолжить работу по развитию отраслевого проекта по целевой
подготовке кадров «Ликвидация кадрового дефицита и устранение кадрового
дисбаланса в сфере здравоохранения РС (Я) на 2020-2024 гг. в рамках
нацпроекта «Здравоохранение» в РС (Я)»
Срок – постоянно
1.22.2.
ввести в практику заключение договора целевого обучения за счет
средств федерального бюджета между студентом, заказчиком и
работодателем, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
21.03.2019 г. № 302, с условием будущего трудоустройства
с уже
обучающимися студентами старших курсов в ведущих медицинских
образовательных учреждениях.
1.23. совместно с Министерством культуры и духовного развития РС (Я),
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и
искусств» рассмотреть вопрос лицензирования и открытия специальности
среднего профессионального образования 520203 Цирковое искусство.
Срок - 1 июня 2021 г.
1.24. совместно с министерствами и ведомствами РС (Я) – заказчиками
целевого обучения усилить работу по развитию отраслевых систем целевой
подготовки кадров, включающих в себя профессиональную ориентацию
будущих специалистов, обучение и учет кадровых потребностей
транспортного, агропромышленного комплекса, отраслей креативной
экономики и цифровых технологий;
срок – 1 июля 2020 г.
Пресс-службе:
1.25. Внести предложения по эффективному информационному (PR)
сопровождению реализации региональных проектов Национального проекта
«Образование» для систематизации информационной повестки в области
образования и воспитания.
Срок – 1 ноября 2020 г.
1.26. Назначить ответственного SMM-специалиста, который будет работать
непосредственно над созданием репутации, образа и уникального имиджа
системы образования.
Срок – 1 октября 2020 г.
2.
Рекомендовать главам муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия):
2.1. Содействовать в предоставлении жилого помещения участникам
программы «Земский учитель».

Срок – ежегодно до 1 сентября.
2.2. Обеспечить внедрение в муниципальных общеобразовательных
организациях мониторинга эффективности воспитания и социализации (в
рамках мониторинга качества образования)
Срок – 1 июля 2021 г.
2.3. Разработать и принять муниципальную программу развития системы
отдыха детей в каникулярное время, в том числе с сохранением стационарных
баз отдыха детей согласно новым требованиям обеспечения комплексной
безопасности детей.
Срок – 1 апреля 2021 г.
2.4. Принять дополнительные меры по материальному и нематериальному
стимулированию
эффективной
работы
классных
руководителей
общеобразовательных организациях.
Срок – 1 апреля 2021 г.
2.5. Определить механизмы социальной поддержки детей из малоимущих
семей материалами и инструментами по изобразительному искусству.
Срок – 1 декабря 2020 г.
2.6. Назначить ответственного координатора за развитие движения
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) в Республике Саха (Якутия)
в категории «Юниоры» на территории муниципальных районов и городов.
Срок – 1 октября 2020 г.
2.7. Провести муниципальный отборочный этап согласно Регламента
проведения муниципального этапа для участия в Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия в Республике
Саха (Якутия) в категории «Юниоры» согласно утвержденному перечню
компетенций.
Срок – 15 ноября 2020 г.
2.8. Рассмотреть вопрос сотрудничества с АУ "Государственный цирк РС(Я)
им. Марфы и Сергея Расторгуевых" по вопросу открытия специализированных
цирковых классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования;
Срок – 15 ноября 2020 г.
3.
Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений,
осуществляющих управление в сфере образования:
3.1. Организовать работу по созданию психолого-педагогических
консилиумов на территории муниципальных районов РС(Я) и принять меры
по развитию специальных условий для обучения детей с ограниченным
возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей.
Срок – 1 декабря 2020 г.
3.2. Утвердить
нормативным
актом
комплекс
содержательных
организационно-методических и социально-экономических мер поддержки
педагогов проекта «Земский учитель».
Срок – ежегодно.
3.3. Образовать и организовать деятельность рабочих групп в
муниципальных образованиях для реализации проекта «Учитель Арктики»,

определить муниципальных операторов для достижения целей и задач
проекта.
Срок – 1 октября 2020 г.
3.4. Организовать системную работу по подготовке педагогических кадров в
рамках целевого приема в организациях среднего профессионального
образования и высшего образования РФ и РС (Я).
Срок – ежегодно до 1 июля.
3.5. В арктических улусах сформировать педагогические команды Арктики
многопрофильного уровня по повышению качества образования в
муниципальных образовательных организациях.
Срок – 1 ноября 2020 г.
3.6. Обеспечить сбор информации и мониторинг всех условий для
дистанционного образования по дошкольному образованию.
Срок – 1 декабря 2020 г.
3.7. Провести тестирование педагогов дошкольных образовательных
учреждений на выявление профессиональных дефицитов по ИКТкомпетентности и направить на курсы повышения квалификации педагогов по
данному направлению.
Срок – 1 декабря 2020 г.
3.8. Организовать изучение и распространение лучших практик по
дистанционному образованию в дошкольных образовательных учреждениях.
Срок – 1 декабря 2020 г.
3.9. Организовать в каждом муниципальном образовании учет детей с ОВЗ
и детей с инвалидностью в целях прогнозирования создания условий для
образования детей данной категории.
Срок – постоянно.
3.10. Контролировать исполнение образовательными организациями планов
мероприятий по реализации ИПР детей инвалидов; обеспечить наличие
актуальной информации о наличии специальных условий, возможности
организации обучения в ОО по АООП детей с ОВЗ и УО.
Срок – постоянно.
3.11. Рассмотреть возможность включения в штатное расписание
дошкольных образовательных учреждений штатной единицы «системный
администратор»
Срок – 1 декабря 2020 г.
3.12. Расширить программы дошкольного образования по цифровой
грамотности;
Срок – 1 июня 2021 г.
3.13. Рекомендовать всем дошкольным образовательным учреждения РС (Я)
включиться в процесс создания сообщества (ассоциации) медиапедагогов.
Срок – 1 октября 2020 г.
3.14. Обеспечить повышение профессионального уровня педагогических
работников на курсах профессиональной переподготовки и повышения
квалификации по направлению «Возможности цифровых сервисов при
использовании технологий смешанного обучения».
Срок – 1 июня 2021 г.

3.15. Организовать массовое участие на школьном и муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
для выявления и поддержки высокомотивированных и одаренных детей.
Обеспечить охват 63% школьников 4-11 классов в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников, и не менее 30% школьников 5-11
классов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
Срок – до 1 июня 2021 г.
3.16. Провести муниципальный отборочный этап согласно Регламента
проведения муниципального этапа для участия в Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия в РС (Я) в
категории «Юниоры» по утвержденному перечню компетенций.
Срок – 15 ноября 2020 г.
3.17. Управлению образования Окружной администрации города Якутска
совместно с ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им.
П.И.Дудкина» проработать механизмы финансирования преподавательских
услуг «Яндекс.Лицея» для обучения языкам программирования обучающихся
общеобразовательных организаций г. Якутска.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.
Подведомственным организациям Минобрнауки РС (Я):
АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения
квалификации им.С.Н. Донского-II»:
4.1. Обеспечить реализацию Комплексной программы по методическому
сопровождению участников программы «Земский учитель».
Срок – ежегодно.
4.2. Внедрить
систему
адресного
и
персонифицированного
индивидуального сопровождения педагогов программы «Земский учитель» с
помощью технологических ресурсов электронного обучения, цифровой
образовательной платформы.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.3. Разработать и представить на утверждение медиаплан по
информационному сопровождению реализации программ «Земский учитель»
и «Учитель Арктики» в Республике Саха (Якутия) на 2020-2021 учебный год.
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.4. Разработать методические рекомендации по преподаванию всех
школьных предметов с использованием дистанционных технологий.
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.5. Обеспечить реализацию проекта «Педагогические команды Арктики»
многопрофильного уровня в муниципальных образованиях.
Срок - ежегодно
4.6. Разработать План мероприятий («дорожную карту») по реализации
проекта «Учитель Арктики».
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.7. Разработать примерные критерии результативности по реализации
проекта «Учитель Арктики», направить соответствующие рекомендации
муниципальным органам управлений образованием.

Срок – 1 ноября 2020 г.
4.8. Разработать методические рекомендации по образовательным областям
дошкольного образования с использованием дистанционных технологий.
Срок – 1 октября 2020 г.
4.9. Внедрить систему повышения квалификации для учителей музыки,
рисования по компьютерным технологиям и методике дистанционного
образования.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.10. Проводить курсы повышения квалификации по шахматно-задачной
технологии И.Г.Сухина и способствовать внедрению учебников И.Г.Сухина.
Срок - ежегодно
4.11. Обеспечить дистанционную работу консультационно-методического
центра на базе федерального портала «Растимдетей.РФ» и республиканского
сайта http://rsz.iroipk-sakha.ru
Срок - постоянно
4.12. Организовать научно-методическое сопровождение авторских курсов по
IT-компетенциям педагогов.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.13. Содействовать проведению авторских курсов по освоению педагогами
IT-технологий.
Срок – ежегодно.
4.14. Обновить методические материалы с использованием цифровых
технологий и разработать для руководителей и педагогов образовательных
учреждений новые педагогические методики с учетом современных
требований.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.15. Рассмотреть возможность реализации проекта «Цифровая школа» на
основе образовательной платформы «Учи.ру: комплексное решение для
организации дистанционного обучения»
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.16. рекомендовать использование сервиса «Яндекс.Учебник» учителями
общеобразовательных организаций республики в учебном процессе в
начальной школе
4.17. совместно с ГАУ ДПО "Институт развития профессионального
образования совместно с ГБПОУ РС(Я) "Покровский колледж"
организовать
проведение
конкурсов
среди
молодых
педагогов
"Педагогические Альпы в формате хакатона (разработка проектными
группами, состоящими из учителей, преподавателей ВО и СПО, IT-продуктов
для решений педагогических проблем)
Срок – 1 декабря 2020 г.
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования»:
4.18. Организовать семинары, курсы повышения квалификации по
дистанционным технологиям на основе лучших практик применения
педагогических технологий в режиме дистанционного обучения.
Срок – ежегодно.

4.19. Распространять опыт лучших практик по реализации моделей сетевого
взаимодействия образовательных организаций разного уровня (основного
общего, среднего профессионального) по ранней профессиональной
подготовке кадров с учетом запросов работодателей.
Срок - ежегодно
4.20. Организовывать совместно с образовательными комплексами России,
реализующими
интегральные
образовательные
программы
по
профессиональной подготовке кадров с учетом запросов работодателей,
мероприятия для обмена опытом (конференции, вебинары, курсы повышения
квалификации).
Срок - ежегодно
4.21. Разработать и провести курсы повышения квалификации для педагогов
по обучению цифровым навыкам, навыкам фасилитационной работы и
тьюторского
сопровождения
в
педагогической
деятельности,
способствующих повышению эффективности работы в цифровой
образовательной среде, навыкам тайм-менеджмента.
Срок – 1 июня 2021 г.
4.22. Разработать модель корпоративного воспитания обучающихся на основе
изучения эффективного опыта субъектов Российской Федерации.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.23. Разработать методические рекомендации по корпоративному
воспитанию для профессиональных образовательных организаций
республики, изучить и распространить лучший опыт учебно - воспитательных
моделей профессиональных образовательных учреждений.
Срок – 1 декабря 2020 г.
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт новых технологий РС (Я)» совместно с ГАУ
ДПО РС (Я) «ИРПО»:
4.24. Разработать и внедрить цифровой атлас педагогических технологий,
используемых в образовательном процессе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.25. Обеспечить полное и своевременное заполнение АИС «Сетевой город»
для полного функционирования системы.
Срок - постоянно
Совместно с образовательными учреждениями, реализующими
региональный проект «Цифровая образовательная среда» НП
«Образование»
4.26. Привести площадки образовательных организаций по «Цифровой
образовательной среде» в соответствии с руководством по брендированию
(приказ Минобрнауки Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2020 г. № 0103/65 «Об утверждении фирменного стиля РП ЦОС».
Срок – 1 октября 2020 г.
4.27. Создать на официальном сайте образовательного учреждения вкладку
«Региональный проект «Цифровая образовательная среда»» и регулярно
обеспечивать информационное наполнение сайта.

Срок – 1 октября 2020 г.
4.28. Внедрить в образовательные программы современные цифровые
технологии для совершенствования образовательного процесса по отдельным
предметным областям
Срок – 1 октября 2020 г.
4.29. Разработать План мероприятий по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» в образовательных организациях.
Срок – 1 октября 2020 г.
4.30. Обеспечить обучение на курсах повышения квалификации
педагогических работников с целью повышения их в области современных
цифровых технологий
Срок – 1 ноября 2020 г.
ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального
сопровождения»:
4.31. Разработать
перечень
мероприятий
(дорожную
карту)
по
функционированию и развитию психолого-педагогических консилиумов
образовательных организаций РС(Я).
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.32. Совместно с АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и
повышения квалификации им.С.Н. Донского-II» создать и организовать
деятельность республиканского объединения специалистов, работающих с
детьми раннего возраста.
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.33. Проводить один раз в квартал дистанционное собрание работников
служб ранней помощи в целях проведения мастер-классов педагогов, обмена
мнениями и опытом, совершенствования знаний в игровой, продуктивной,
познавательной, коммуникативной деятельности ребенка раннего возраста.
Срок - ежеквартально
4.34. Организовать собрания для родителей «Школа заботливых родителей»
для развития родительских компетенций и педагогической грамотности в деле
воспитания и развития детей раннего возраста.
Срок – ежегодно
АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки
Республики Саха (Якутия)» (ЦОПП):
4.35. Разработать методические рекомендации по разработке и реализации
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан
по модульной технологии по принципу конструктора компетенций в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях.
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.36. В целях обновления содержания образовательных программ в
соответствии с потребностью экономики провести анализ образовательных
программ в профессиональных образовательных организациях в части
соответствия востребованным профессиям и специальностям.

Срок – 1 декабря 2020 г.
4.37. Подписать соглашения о сетевом взаимодействии с ЦОПП Московской
области, Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.38. Утвердить перечень профессий для организации профессионального
обучения обучающихся образовательных организаций общего образования с
учетом потребностей и развития рынка труда.
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.39. Разработать механизмы реализации программы «Первая профессия» для
обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждений. Организовать взаимодействие общеобразовательных и
профессиональных образовательных учреждений по реализации данного
проекта.
Срок – 1 апреля 2021 г.
4.40. Разработать курсы повышения квалификации для педагогов по
обучению цифровым навыкам, навыкам фасилитационной работы и
тьюторского
сопровождения
в
педагогической
деятельности,
способствующих повышению эффективности работы в цифровой
образовательной среде, навыкам тайм-менеджмента.
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.41. Разработать алгоритм работы классных руководителей с родителями по
профориентации и участию в проекте «Билет в будущее»
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.42. Организовать курсы повышения квалификации педагогов, психологов
общеобразовательных учреждений по вопросам тьюторского сопровождения
профессионального самоопределения школьников с использованием ресурсов
проекта «Билет в будущее»
Срок – 1 декабря 2020 г.
4.43. Распространить опыт Университета 20.35 по внедрению сбора и анализа
цифрового следа (Education data engineer) в образовательных организациях
Республики Саха (Якутия).
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.44. Заключить соглашения с АНО «Университет Национальной
технологической инициативы 2035» (Университет 20.35) и образовательными
организациями Республики Саха (Якутия) о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве по вопросам цифровой трансформации сферы образования.
Срок – 1 ноября 2020 г.
ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне»:
4.45. Внести предложения по разработке единой региональной Концепции
воспитания, гармоничного развития и профориентации детей и молодежи
республики.
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.46. Внедрить интеграционную модель развития детского движения РС(Я) с
участием РДШ, СДОО Республика Саха (Якутия).
Срок – 1 декабря 2020 г.

4.47. Проработать вопрос о реализации проекта «РДШ в Арктике» с
софинансированием от ООГДЮО «РДШ»
Срок – 1 ноября 2020 г.
Региональному координационному центру Ворлдскиллс Россия в
Республике Саха (Якутия):
4.48. Совместно с директорами профессиональных образовательных
учреждений систематизировать работу по повышению качества подготовки
конкурсантов чемпионатных направлений Ворлдскиллс в Республике Саха
(Якутия);
Срок – постоянно
4.49. Систематизировать работу наставников и тренеров из числа экспертов
профессиональных образовательных организаций по подготовке участников в
категориях «Юниоры» и «Навыки мудрых 50+»
Срок – постоянно
4.50. Подготовить Регламент проведения муниципального этапа для участия
в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы.
Ворлдскиллс Россия» в Республике Саха (Якутия) с утвержденным перечнем
компетенций;
Срок – 1 октября 2020 г.
4.51. Провести совместно с МОБУ «Хатасская СОШ» и МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа №25» работу по включению в основной перечень
компетенций «Молодые профессионалы. Ворлдскиллс Россия» региональных
компетенций «Агрономия» и «Кровельные работы по металлу» по категории
«Юниоры».
Срок – 15 января 2021 г.
Директорам профессиональных образовательных учреждений:
4.52. Организовать информационную работу среди общеобразовательных
школ, профессиональных образовательных учреждений республики по
проведению учебного предмета «Технология» на базе профессиональной
образовательной организации.
Срок – постоянно
4.53. Разработать дорожную карту реализации образовательного процесса в
2020-2021 учебном году с учетом рекомендаций по профилактике
коронавирусной инфекции МР 3.1/2.4.0206-20, приказа Минобрнауки РС(Я)
№01-03/699 от 12.08.2020 г.
Срок – сентябрь 2020 г.
4.54. Определить
совместно
с
общеобразовательными
школами
перспективные (приоритетные) технологические направления реализации
учебного предмета «Технология» с привлечением материально-технической
базы профессиональных образовательных организаций и разработать план
(проект) их реализации.
Срок – 1 ноября 2020 г.
4.55. Включиться в проекты по обучению лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста по стандартам Ворлдскиллс в

Республике Саха (Якутия) и организации обучения по программам
профессионального образования с привлечением инфраструктуры Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции.
Срок – постоянно
4.56. ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»
организовать сотрудничество с МОБУ СОШ №25 ГО «город Якутск» по
развитию движения Ворлдскилс по направлению Юниоры (строительство),
создании сетевого взаимодействия в реализации образовательных программ,
профессионального воспитания обучаюищхся.
Срок – 1 октября 2020 г.
4.57. ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»
организовать сотрудничество с МОБУ СОШ №25 ГО «город Якутск».
Срок – 1 октября 2020 г.
Директорам педагогических колледжей:
4.58. Организовать
информационно-разъяснительную
работу
в
муниципальных образованиях, средствах массовой информации о
педагогических классах при педагогических колледжах Республики Саха
(Якутия).
Срок – 1 октября 2020 г.
4.59. Разработать учебные программы для педагогических классов.
Срок – 1 октября 2020 г.
4.60. Подготовить проект договора с законными представителями об
обучении в педагогических классах.
Срок – 1 октября 2020 г.
5.
Руководителям
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций:
5.1. Каждому общеобразовательному учреждению разработать:
- Алгоритм мероприятий по противодействию распространения инфекции
COVID – 19 в образовательной организации;
- Алгоритм действий по своевременному выявлению инфицированных;
- Алгоритм действий по проведению карантинных мероприятий.
Срок – 1 октября 2020 г.
5.2. Контролировать проведение своевременной вакцинации обучающихся и
работников образовательной организации.
Срок – 1 октября 2020 г.
5.3. Строго соблюдать выполнение СанПин и методических рекомендаций
по санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Срок - постоянно
5.4. Муниципальным общеобразовательным организациям г. Якутска
организовать выявление и направление талантливых обучающихся на
обучение языкам программирования на базе «Яндекс.Лицея».
Срок – 1 ноября 2020 г.

5.5. Муниципальным
общеобразовательным
организациям,
участвующим в реализации программы «Земский учитель» в 2020 году
5.5.1. Обеспечить предоставление жилого помещения для участников
программы «Земский учитель».
Срок – ежегодно до 1 сентября
5.5.2. Реализовать в педагогическом коллективе Комплексную программу по
методическому сопровождению участников программы «Земский учитель».
Срок – 1 октября 2020 г.
5.5.3. Принять нормативные правовые акты по организации нового учебного
года в соответствии Методическими рекомендациями.
Срок – сентябрь 2020 г.
5.5.4. Разместить на сайте образовательной организации информацию об
организации образовательного процесса.
Срок – 1 октября 2020 г.
6.
Руководителям дошкольных образовательных организаций:
6.1. Актуализировать все данные в АИС «Е-услуги. Образование», открыть
новый учебный год в АИС «Е-услуги. Образование». Обеспечить полный ввод
данных за 2019-2020 учебный год в АИС «Сетевой город. Образование»,
осуществить процедуру перехода на 2020-2021 учебный год в АИС «Сетевой
город. Образование».
Срок – сентябрь 2020 г.
6.2. Разместить на сайте образовательной организации информацию об
организации образовательного процесса.
Срок – сентябрь 2020 г.
6.3. Продолжать системную работу по апробации примерных основных
образовательных программ «Мозаика» и «Первые шаги» в ДОО РС (Я)»
Срок - постоянно
6.4. Разработать и организовать тестирование педагогов пилотных ДОО на
знание УМК примерных основных образовательных программ «Мозаика» и
«Первые шаги»;
Срок – 1 декабря 2020 г.
6.5. Организовать сетевое взаимодействие педагогов пилотных ДОО по
направлениям развития ребенка.
Срок – 1 ноября 2020 г.
6.6. Осуществить работу по распространению лучших образовательных
практик пилотных ДОО, трансляции опыта работы педагогов по апробации
примерных основных образовательных программ «Мозаика» и «Первые
шаги»
Срок - ежегодно
6.7. Организовать отбор и выпуск методических пособий, практических
материалов педагогов пилотных ДОО по апробации примерных основных
образовательных программ «Мозаика» и «Первые шаги» с учетом
региональных и национальных особенностей, по направлениям развития
ребенка – дошкольника.
Срок – 1 декабря 2020 г.

6.8. Организовать обмен результатами апробации примерных основных
образовательных программ «Мозаика» и «Первые шаги» между ДОО регионов
пилотных площадок.
Срок – 1 ноября 2020 г.
6.9. Использовать примерную основную образовательную программу
«Первые шаги» в ДОО РС (Я).
Срок – ежегодно
6.10. Пилотным площадкам РС (Я) предоставить информацию о количестве
заказанной литературы и оборудования.
Срок – 1 октября 2020 г.
6.11. Организовать дистанционные формы работы с родителями в рамках
реализации примерных основных образовательных программ «Мозаика» и
«Первые шаги» в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
Срок – 1 октября 2020 г.

