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ХIII съезд учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) 
«Образование и общество: интеграция во имя ребенка» (5-9 октября 2015 г.)

Задачи системы образования РС (Я) до 2030 года:

создание условий для получения обучающимися и воспитанниками 
индивидуализированного образования;

сетевое образование, «стирание» границ между общим и 
дополнительным образованием;

обеспечение условий для развития кадрового потенциала;

модернизация инфраструктуры образования, формирование 
открытой образовательной информационной среды;

переход от методологии контроля качества к методологии 
управления качеством образования.

Инструменты:

•ГП РС (Я) «Развитие образования РС (Я) на 2012-2019 гг.»

•Распоряжение Правительства РС (Я) «О Плане основных мероприятий 
по реализации решений XIII съезда учителей и педагогической 
общественности Республики Саха (Якутия)»

•Положения «Образовательные комплексы», «Сетевое образование», 
«Открытая образовательная среда дошкольной образовательной 
организации», «О сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в детском саду без границ», «О системном 
интеграторе образовательных программ, реализуемых юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями» и др.

•Ленский образовательный Форум «Открытая школа»

•Сеть  стажировочных площадок по апробации основных направлений 
«Образовательной инициативы РС(Я) – 2030 «Образование, открытое 
в Будущее»

•Ежегодное республиканское открытое родительское собрание

Экспертные сообщества:

• Делегаты ХIII съезда учителей и педагогической общественности РС (Я) «Образование 
и общество: интеграция во имя ребенка».

• Общественные объединения граждан в сфере образования (Республиканские и 
муниципальные советы в сфере образования, Попечительские советы, Управляющие 
совета, родительские ассоциации, ассоциации руководителей и педагогов-
предметников и др.) 

Сфера образования нацелена на развитие человеческого потенциала, если:

•обучающийся - субъект собственной образовательной деятельности;

•образовательные организации - субъекты образовательной политики;

•общество (в первую очередь родители) - субъект образовательной политики региона, муниципалитета, образовательной 
организации

Цель системы 
образования РС (Я) 
до 2030 года:

становление каждого гражданина 
республики в качестве субъекта 
собственной социально значимой 
деятельности, способного 
принимать решения в ситуациях 
выбора, готового взять на себя 
ответственность

Образовательная инициатива – 2030 «Образование, открытое в БУДУЩЕЕ»



Обязательства*

2014 год 2015 год

% испол-
нения

рублей
% испол-

нения
рублей

Педработники общего образования к 
среднемесячному трудовому доходу по 
РС(Я)

102,3 51 883* 110,4 54 040

Педработники дошкольного образования 
в сфере общего образования 101,0 44 454 100,1 46 321

Педработники дополнительного 
образования  до средней заработной 
платы учителей

80,9 44 087 87,4 49 660

Педработники, работающие с детьми-
сиротами к среднемесячному трудовому 
доходу по РС(Я)

94,4 47 869* 107,7 52 708

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

* к средней заработной плате по республике

Ключевые 
цели :

Педработники ОО - 100% среднемесячного трудового дохода по РС(Я)

Педработники ДОО - 100% в сфере общего образования РС (Я)

К 2018 г. СЗП педработников допобразования - к средней зарплате 
учителей РС (Я) 

К 2018 г. педработники, работающие с детьми-сиротами - 100% 
среднемесячного трудового дохода по РС(Я) 

2016 год: Заработная плата педработников - не ниже 2015 года

• ГП РС (Я) «Развитие образования 
РС (Я) на 2012-2019 гг.»

• Ежемесячный мониторинг уровня 
средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций

И н с т р у м е н т ы:

• Общественный совет 
при МО РС (Я)

• Педагогическая и 
родительская 
общественность 

• Представители 
Правительства РС (Я)

• Представители 
Правительства РФ

Экспертное 
сообщество:



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ключевые 
цели :

Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет.

Создание условий для обеспечения доступности вариативных форм дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет.

Создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования

Развитие негосударственного сектора в системе дошкольного образования .

• Поддержка программ 
повышения квалификации

• ГП «Развитие образования 
РС (Я) на 2012-2019 гг.»

• Государственно-частное 
партнерство

• «Электронная очередь»

Инструменты:

• Общественный совет при МО РС (Я)

• Совет руководителей 
образовательных организаций при 
министре образования РС (Я)

• Республиканская общественная 
организация «Дети Якутии»

• Общественная организация 
воспитателей

Экспертные сообщества:
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3649  новых мест в дошкольных образовательных 
организациях для детей в возрасте до 3 лет 

5,7%  негосударственных ДОО, реализующих 
общеобразовательную программу (с филиалами), от 

общего числа ДОО 

100% охват воспитанников дошкольных ОО, 
обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям ФГОС

Разработка программы по 
обеспечению доступности 

вариативных форм дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет.

Внедрение моделей ранней 
поддержки детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья.

Сопровождение реализации 
ФГОС2016 год:
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Республики Саха (Якутия) 

42% обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня

58% обучающихся, изучающих родные языки (якутского, родных 
языков КМНС) 

10%  обучающихся общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену

•Стратегия развития в РС (Я) -2020 
«Качественное образование – надежные 
инвестиции в будущее»

•Образовательная инициатива РС (Я) – 2030 
«Образование, открытое в БУДУЩЕЕ»

•ГП «Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2019 гг»

•ГП «Содействие созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях РС(Я) в 
соответствии с прогнозируемой  
потребностью»

•Концепция  социокультурной модернизации 
РС (Я)

•Концепция дуального образования РС (Я)

Инструменты:

• Общественный совет при МО РС (Я)

• Совет руководителей 
образовательных организаций при 
министре образования РС (Я)

• Учебно-методический  Совет МО РС(Я)

• Совет по языковой политике при Главе 
Республики Саха (Якутия)

• Педагогическая и родительская 
общественность 

Экспертные сообщества:

Ключевые цели : Создание условий для перехода на ФГОС основного ОО

Развитие языкового образования

Реализация вариативных образовательных программ

Совершенствование системы поиска и поддержки одаренных детей

Модернизация системы профориентационной работы

Внедрение новых форм оценки качества образования

Ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях

2016 год: Поэтапный переход на односменное 
обучение обучающихся 1-4 и 10-11 классов 

Развитие системы независимой оценки 
качества образования 



ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Функционирование развивающего комплекса «Детский 
городок «Юные якутяне».

Наличие во всех ОО первичных детских общественных 
объединений ЯРО общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

13,3%  учителей музыки со специальным образованием 

10 центров - детских технопарков

73% детей от 5 до 18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования.

• Опорные центры дополнительного образования Министерства 
образования РС(Я).  

• Автоматизированная информационная система «Сетевой город. 
Образование» (модуль для учреждений дополнительного образования)

• Межведомственное и сетевое  взаимодействие

• Олимпиады, конкурсы, фестивали и выставки

• Стипендия Главы Республики Саха (Якутия) лучшим ученикам

• Грант Главы Республики Саха (Якутия) на конкурс проектов детских 
общественных объединений

• Денежное поощрение Главы Республики Саха (Якутия) лучшим 
педагогическим работникам дополнительного образования

Инструменты:

Экспертные сообщества:

•Общественный совет при МО РС (Я)

•Совет руководителей образовательных организаций при министре 
образования РС (Я)

•Межведомственный координационный совет по взаимодействию 
ИОГВ РС (Я) по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов и Концепции  развития 
дополнительного образования детей в РС (Я) на 2015-2020 годы

•Ассоциация народной педагогики Якутии
•ЯРО Общероссийская общественная организация “Всероссийское 
педагогическое собрание”
•ЯРОД “Воспитание всем обществом”

•ЯРО ВОО “Матери России”

•ЯРО Общероссийская общетсвенная организация  “Национальная 
родительская ассоциация” 

•ЯРО общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

•ЯРО Общероссийская общетсвенная организация “Детские и 
молодежные социальные инициативы” Республики Саха (Якутия)

Ключевые 
цели :

Совершенствования системы гражданско-
патриотического воспитания 

Реализация межведомственных проектов 
«Музыка для всех», «Рисуем все» 

Разработка и внедрение образовательных 
программ технической, естественнонаучной , 
спортивно-оздоровительной направленности

Внедрение модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования

2016 год:
Разработка нормативов 

финансирования 
дополнительного образования.

Развитие общественного детского 
движения.

Стимулирование развития 
негосударственных организаций 
дополнительного образования.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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21,6% общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

100% первоклассников с ОВЗ, обучающихся по ФГОС

100% детей-инвалидов, получающих общее 
образование на дому в дистанционной форме

•Концепция инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы

•Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

•Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная 
поддержка граждан в РС(Я) на 2012-2017 годы, подпрограмма 
«Доступная среда» на 2014-2017 годы

Инструменты:

• Общественный совет при МО РС (Я)

• Совет руководителей образовательных 
организаций при министре образования РС (Я)

• Благотворительный фонд поддержки детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья Республики Саха 
(Якутия) «Харысхал» («Милосердие»)

• АНО Абилитационный центр «Особый 
ребёнок» г. Якутска

• ЯГОИ «Движение без барьеров»

Экспертные сообщества:

2016 год:

Ключевые 
цели :

Создание условий для 
получения детьми-инвалидами  
качественного образования в 
образовательных 
организациях

Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в дошкольных ОО, специальных 

(коррекционных) ОО, организациях дополнительного образования.

Введение ФГОС обучающихся с ОВЗ в штатном режиме с 1 
сентября 2016 года. 
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Не менее 10 новых школ

не менее 13 новых детских садов 

22 школ получают средства на ремонт

Ремонт не менее 10 спортивных залов в школах, 
расположенных в сельской местности

• Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) «Развитие образования 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 
годы»

• Инвестиционная программа Республики 
Саха (Якутия) на 2016 год

• Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) «Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях 
Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
прогнозируемой потребностью на 2016-2025 
годы»

• Государственная программа Республики 
Саха (Якутия) «Развитие государственно-
частного партнерства и реализация 
долгосрочных инвестиционных проектов

• Мероприятия общереспубликанского 
движения добрых дел «Моя Якутия в XXI 
веке» 

Инструменты:

Экспертные сообщества:

•Общественный совет при МО РС (Я)

•Совет руководителей образовательных организаций при 
министре образования РС (Я)

•Педагогическое и родительское сообщество;

•Представители Правительства РС (Я);

•Представители Правительства РФ.

2016 год: Сохранение достигнутых показателей

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые 
цели :

Создание современной 
инфраструктуры

Обучение школьников в одну 
смену

Ликвидация аварийных и ветхих 
зданий 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  
ОБРАЗОВАНИЕ  ВЗРОСЛЫХ
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количество педагогических и руководящих кадров, прошедших обучение по 
программам ПК и ПП – 8850 чел.;

400 человек обучаются с применением дистанционных образовательных 
технологи

36% педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 
педагогических работников образовательных организаций

62% педагогических работников, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ 
обучения, от общей численности педагогических работников

Инструменты:

•Государственная программа Республики Саха (Якутия) 
«Развитие образования РС (Я) на 2012-2019 гг.»;

•Проект «Открытая школа как условие  повышения качества 
образования в условиях реализации ФГОС”;

•Сетевое взаимодействие с базовыми учреждениями;

•Республиканские инновационные площадки.

Экспертные сообщества:

•Общественный совет при МО РС (Я)

•Совет руководителей образовательных 
организаций при министре образования 
РС (Я)

•Учебно-методические  объединения  МР;

•ЦМКО;

•Ассоциации учителей-предметников;

•Эксперты РИП;

•Муниципальные КМЦ ДО;

•Педагогическая и родительская 
общественность

Поэтапное введение механизмов 
эффективного контракта 

Принятие мер по привлечению в 
систему образования молодых 
кадров,  повышению престижа 

педагогической профессии

Подготовка к переходу к 
профессиональному стандарту 

"Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 

среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"

Ключевые 
цели :

расширение спектра и 
повышения качества программ 
дополнительного 
профессионального 
образования на основе 
использования инновационных 
образовательных технологий

2016 год:


