от 27 апреля 2016 г. № 415-р

О Плане основных мероприятий по реализации решений XIII съезда
учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия)
В целях исполнения решений XIII съезда учителей и педагогической
общественности Республики Саха (Якутия) «Образование и общество:
интеграция во имя ребенка»:
1. Утвердить План основных мероприятий по реализации решений
XIII съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха
(Якутия) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Координацию межведомственного взаимодействия по исполнению
Плана основных мероприятий по реализации решений XIII съезда учителей и
педагогической общественности Республики Саха (Якутия) возложить на
Министерство образования Республики Саха (Якутия) (Габышева Ф.В.).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Дьячковского А.П.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Г. ДАНЧИКОВА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 27 апреля 2016 г. № 415-р

ПЛАН
основных мероприятий по реализации решений XIII съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия)
№
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
Вид документа
Ожидаемый результат
исполнения
Разработка нормативных правовых актов по реализации моделей индивидуальных образовательных программ
Совершенствование
механизмов
Министерство образования
I квартал
Постановление
Предоставление
предоставления образовательных услуг РС(Я), Министерство по делам
2017 г.
Правительства РС(Я)
образовательных
услуг
субъектами негосударственного сектора
предпринимательства и
субъектами
малого
и
развития туризма РС(Я)
среднего
предпринимательств.
Рост конкуренции в сфере
образования.
Повышение
качества
образовательных услуг
Разработка
Положений
Министерство образования
IV квартал Приказы
Создание разных моделей
«Образовательные
комплексы», РС(Я), Министерство культуры
2016 г.
Министерства
реализации
«Сетевое образование», «Открытая
и духовного развития РС(Я),
образования РС(Я)
индивидуальной
образовательная среда дошкольной
Министерство
образовательной
образовательной организации»,
«О
профессионального
траектории обучающихся
сопровождении детей с ограниченными
образования, подготовки и
возможностями здоровья в детском саду
расстановки кадров РС(Я),
без границ», «О системном интеграторе
Министерство спорта РС(Я)
образовательных
программ,
реализуемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями»

2
№

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

1.3.

Разработка механизма финансирования
сетевого образования

Министерство образования
РС(Я)

Сроки
Вид документа
исполнения
II квартал
Постановление
2016 г.
Правительства РС(Я)

1.4.

Разработка
документов
образования

Министерство образования
РС(Я)

I-II квартал
2017 г.

2.
2.1.

2.2.

необходимого
по
оценке

перечня
качества

Совершенствование
образовательных
программ по подготовке, повышению
квалификации
и
переподготовке
педагогических
кадров
в
части
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
индивидуальной
образовательной программы
Подготовка
методических
рекомендаций
по
разработке
индивидуальных
образовательных
планов для обучающихся

Приказы
Министерства
образования РС(Я)

Научно-методическое обеспечение
Министерство образования
III квартал Методические
РС(Я)
2016 г.
рекомендации
Министерства
образования РС(Я)

Министерство образования
РС(Я)

IV квартал
2016 г.

Ожидаемый результат
Развитие
сетевого
образования.
Рост конкуренции в сфере
образования.
Повышение
качества образовательных
услуг
Создание
методики,
механизмов,
инструментариев
оценки
качества образования, в т.ч.
предметных
в
разрезе
каждого класса обучения,
метапредметных,
личностных
достижений
обучающихся;
региональной
системы
образования в целом

Разработка
образовательных программ
повышения квалификации
педагогических кадров в
части реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
и
индивидуальной
образовательной
программы
Письмо Министерства Реализация
образования
РС(Я) индивидуальных
органам
местного образовательных
самоуправления,
траекторий для каждого
осуществляющим
обучающегося
в

3
№

2.3.

2.4.

3.
3.1.

Наименование мероприятий

Разработка программно-методического
комплекта полилингвального (родной,
русский и иностранный языки) подхода
в
реализации
образовательных
программ
Разработка программного обеспечения
для реализации АИС «Электронная
платформа» для регионального учета
контингента детей с сохранением
истории
перемещения
между
образовательными
организациями
общего образования
Обеспечение
каналов связи
организациях

высокоскоростных
в образовательных

3.2.

Создание условий для охвата детей от
1,5 до 3 лет дошкольными
образовательными организациями

3.3.

Участие в реализации федеральной
программы «Содействие созданию в
субъектах
Российской
Федерации
(исходя
из
прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных организациях» на
2016-2025 годы»

Ответственные исполнители

Сроки
исполнения

Министерство образования
РС(Я)

I квартал
2017 г.

Министерство образования
РС(Я), Министерство связи и
информационных технологий
РС(Я)

III квартал
2018 г.

Вид документа

Ожидаемый результат

управление в сфере
образования
Приказ Министерства
образования РС(Я)

соответствии
с
его
способностями
Реализация
полилингвальных
образовательных программ

Приказ Министерства Обеспечение
образования РС(Я)
государственных гарантий
реализации
прав
на
получение общедоступного
и
бесплатного
общего
образования

Материально-техническое обеспечение
Министерство связи и
постоянно Письмо Министерства
информационных технологий
образования
РС(Я)
РС(Я)
Министерству связи и
информационных
технологий РС (Я)
Министерство образования
III квартал Распоряжение
РС(Я), органы местного
2016г. - IV Правительства РС(Я)
самоуправления
квартал
(по согласованию)
2020
Министерство образования
III квартал Государственная
РС(Я), Министерство
2016 г.
программа Республики
архитектуры и строительного
- IV квартал Саха
(Якутия)
комплекса РС(Я), органы
2025 г.
«Содействие созданию
местного самоуправления
новых
мест
в
(по согласованию)
общеобразовательных
организациях РС(Я) в
соответствии
с
прогнозируемой

Реализация
индивидуальных
образовательных программ
обучающихся
Охват
услугами
дошкольного образования
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет
Соответствие
зданий
образовательных
организаций современным
стандартам. Обучение всех
школьников в одну смену

4
№

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
исполнения

3.4.

Развитие системы диагностического,
психолого-педагогического,
консультативного сопровождения детей

Министерство образования
РС(Я)

постоянно

3.5.

Создание
системного
интегратора
образовательных
программ
«Датацентр» (реализуемых юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями)
Создание филиалов Малой академии
наук по образовательным округам
республики

Министерство образования
РС(Я)

I квартал
2018 г.

Министерство образования
РС(Я), государственное
автономное учреждение
дополнительного образования
РС(Я) «Малая академия наук
Республики Саха (Якутия)»,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Министерство образования
РС(Я), органы местного
самоуправления
(по согласованию)

II квартал
2016 г.

3.6.

3.7.

Создание
образовательной
инфраструктуры,
соответствующей
современным стандартам (электронная
школа,
технопарки,
лаборатории
робототехники, бизнес-инкубаторы)

постоянно

Вид документа

Ожидаемый результат

потребностью на 20162025
годы»,
утвержденная Указом
Главы
Республики
Саха
(Якутия)
от
29.02.2016 № 964
Методические
рекомендации
Министерства
образования РС(Я)

Реализация индивидуальных
образовательных
траекторий для каждого
обучающегося в соответствии
с его способностями
Приказ Министерства Реализация индивидуальных
образования РС(Я)
образовательных
траекторий для каждого
обучающегося в соответствии
с его способностями
Приказ Министерства Функционирование
в
образования РС(Я)
каждом
муниципальном
районе и городском округе
филиалов Малой академии
наук

Методические
рекомендации
Министерства
образования РС(Я)

Наличие
в
каждом
муниципальном районе и
городском
округе
технопарков,
школьных
бизнес-инкубаторов,
электронных
школ,
лабораторий робототехники

5
№
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Сроки
Вид документа
исполнения
Апробация моделей реализации индивидуальных образовательных программ
Реализация
образовательными
Министерство образования
постоянно Письмо Министерства
организациями
вариативных
РС(Я)
образования
РС(Я)
образовательных программ
органам
местного
самоуправления,
осуществляющим
управление в сфере
образования
Внедрение производственной практики
Органы местного
с 2017 г.
Письмо Министерства
обучающихся
10-11
классов
на
самоуправления
образования
РС(Я)
предприятиях
в
соответствии
с
(по согласованию)
органам
местного
индивидуальной
образовательной
самоуправления
программой
Формирование сети стажировочных
Министерство образования
с 2017 г.
Приказ Министерства
площадок по реализации:
РС(Я), органы местного
образования РС(Я)
- индивидуальных образовательных
самоуправления
программ,
в
т.ч.
совместно
с
(по согласованию)
производственными организациями и
бизнес-структурами;
- полилингвального средового подхода в
реализации образовательных программ
Реализация прикладного бакалавриата в
Министерство образования
III квартал Методические
сетевой форме
РС(Я), ФГАОУ ВПО «Северо2018 г.
рекомендации
Восточный федеральный
Министерства
университет им. М.К. Аммосова»
образования РС(Я)
(по согласованию)
Реализация образовательных программ
Министерство образования
постоянно Методические
по
повышению
квалификации
и РС(Я), ФГАОУ ВПО «Северорекомендации
переподготовке педагогических кадров
Восточный федеральный
Министерства
в части реализации федерального
университет
образования РС(Я)
государственного
образовательного
им. М.К. Аммосова»
стандарта
и
индивидуальной
(по согласованию)
образовательной программы

Ожидаемый результат
Обучение обучающихся 1011
классов
по
индивидуальным
образовательным
программам
Прохождение
обучающимися
10-11
классов производственной
практики на предприятиях
Функционирование
сети
стажировочных площадок

Повышение
качества
подготовки педагогических
кадров
в
организациях
высшего профессионального
образования
Повышение
квалификации
педагогических кадров в
части реализации федерального
государственного
образовательного стандарта и
индивидуальной
образовательной программы

6
№

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

4.6.

Реализация
модели
персонализированного
повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
педагогов
в
соответствии
с
профессиональным
стандартом «Педагог»
Реализация
краудсорсинга,
волонтерства
в
сфере
общего
образования

Министерство образования
РС(Я)

Министерство образования
РС(Я)

I квартал
2018 г.

Проведение
республиканского
родительского собрания

Министерство образования
РС(Я), органы местного
самоуправления
(по согласованию)

ежегодно

4.7.

4.8.

ежегодного
открытого

Сроки
Вид документа
Ожидаемый результат
исполнения
с 2017 г.
Приказ Министерства Повышение квалификации
образования РС(Я)
педагогов
по
персонализированной
модели

__________________

Методические
рекомендации
Министерства
образования РС(Я)

Предоставление
образовательных
услуг
субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Рост конкуренции в сфере
образования.
Повышение
качества
образовательных услуг
Приказ Министерства Реализация государственнообразования РС(Я)
общественного управления
в сфере образования.

