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СОГЛАСОВАНО  

министр образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

_______________ В.А. Егоров 

 

«_____» августа 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. заместителя Руководителя Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

______________М.Д. Гасанбалаев 

«_____» августа 2018 г. 
 

 

Программа 

августовского совещания работников образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 «Новое образование Якутии» 
 

Желтым – обязательно участие директоров 

Зеленым – участие директоров по желанию  

Голубым – направить представителя 

Без выделения – согласно колонки «Участники», на ваше усмотрение  

 

Время События Место проведения Ответственные Участники 

22 августа 2018 г. (среда) 

10:00-11:00 Августовское обращение Врио Главы Республики 

Саха (Якутия) А.С. Николаева по развитию 

образования и науки в Республике Саха (Якутия) 

 

Зал Республики, Дом 

Правительства №1 

ул. Кирова, 11 

прямая 

трансляция по 

НВК САХА 
 

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

ул. Ленина, 30 

(онлайн-

трансляция) 

Минобрнауки РС (Я) депутаты  Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), 

Члены Правительства РС(Я), 

Главы муниципальных районов 

(городских округов) РС (Я),   

начальники Управлений 

образования, 

руководители государственных 

учреждений, ветераны 

педагогического труда, 

педагоги, 

общественные организации, 

представители СМИ. 

12:00-13:00 Торжественные мероприятия в рамках Дня 

Государственного флага Российской Федерации 

Площадь Дружбы г. 

Якутск  

По отдельному 

плану 

Для всех жителей РС (Я)  

14.00-15.30 Круглый стол Институт новых Отдел среднего Руководители учреждений 
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«О реализации проектов и программ «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 

Республике Саха (Якутия) на период 2018-2020 

гг.» 

технологий  

пр. Ленина, 29 
профессионального 

образования 

Минобрнауки 

РС(Я), 
Центр развития 

профессиональных 

компетенций 

СПО и ВО, начальники 

управлений образования 

муниципальных районов, 

профессиональные сообщества 

13.30-14.45 Переговорная площадка «Развитие Российского 

движения школьников в регионе: от методики к 

действиям» с участием ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр»  

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

ул. Ленина, 30 
 

 педагоги дополнительного 

образования, руководители 

детских общественных 

организации, лидеры и 

активисты РДШ 

15.00-16.00 Совещание ректоров Высших образовательных 

организаций с участием статс-секретаря-

заместителя министра образования и науки 

Российской Федерации П.С. Зеньковича 

Зал Ученого Совета 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

Ул. Белинского, 58 

Минобрнауки РС (Я) 

Совет ректоров 

Республики Саха 

(Якутия) 

Члены Совета ректоров 

Республики Саха (Якутия) 

15.00-16.30 Круглый стол  

«Интеграция в мировое образовательное 

пространство: уроки Международных 

интеллектуальных игр» 

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

ул. Ленина, 30 
 

Минобрнауки РС (Я) Начальники управлений 

образования муниципальных 

районов, руководители 

государственных учреждений 

образования, руководители 

школ спутников 

Международной Арктической 

школы, работники сферы 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

17.00-18.30 Панельная дискуссия по итогам Августовское 

обращение Врио Главы Республики Саха (Якутия) 

А.С. Николаева по развитию образования и науки в 

Республике Саха (Якутия) с участием и.о. 

Председателя Правительства РС(Я) В.В. Солодова 

Конференц-зал 

Общественного 

центра  

ул. Курашова, д.24 

онлайн прямая 

трансляция по 

Интернету 

Минобрнауки  РС(Я)  Начальники Управлений 

образования, руководители 

государственных учреждений, 

общественные организации, 

педагоги, общественность  

23 августа 2018 г. (четверг)  

10:00 – 11:40 Совещание по вопросам разработки предложений в 

части региональной составляющей национальных 

проектов в целях реализации Указа Президента 

 Актовый зал Дома 

Правительства №2 

 

Минобрнауки РС(Я) 

 
Главы муниципальных районов 

(городских округов) РС(Я),  

заместители Глав МР и ГО по 

социальным вопросам, 
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Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года 

с онлайн-

трансляцией по 

Интернету 

ВКС включение 

районов РС(Я) 

начальники Управлений 

образования, руководители 

государственных учреждений, 

общественные организации 

11.00 Торжественная линейка «Память об Учителе» 

посвященная 120-летию со дня рождения 

Пантелеймона Иннокентьевича Кочнева.  

МБОУ 

«Тулагинская СОШ 

им. П.И. Кочнева» 

С. Тулагино, ул. 

Николаева, д.5 

Минобрнауки РС(Я) 

МБОУ 

«Тулагинская 

СОШ им. П.И. 

Кочнева» 
 

 

12.00-13.00 Круглый стол 

«Развитие сети политехнических школ Республики 

Саха (Якутия) и Сети Президентских школ 

Республики Саха (Якутия)» 

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

 
 

Минобрнауки 

РС(Я) 

Совет директоров 

сети ПШ 

Директора сети 

политехнических школ 

Республики Саха (Якутия) и 

Сети Президентских школ 

Республики Саха (Якутия) 

14:15 – 16.30 Рабочее совещание министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) с руководителями 

системы образования Республики Саха (Якутия) по 

актуальным вопросам 

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

 

 Минобрнауки 

РС(Я) 

Начальники Управлений 

образования, руководители 

государственных 

учреждений, общественные 

организации 

16.45-18.00 Круглый стол «Итоги независимой оценки качества 

образовательных услуг (НОКОУ) за 2017 год и 

задачи на 2018 год» 

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

 Общественный 

совет 

Минобрнауки 

(РС(Я) 

Начальники Управлений 

образования, руководители 

государственных 

учреждений, общественные 

организации 

18.30-19.30 Встреча министров образования и науки разных 

лет 

Актовый зал МОБУ 

«ООШ №18 ГО 

«Город Якутск» 

Ул. Билибина, 12/4 

Минобрнауки 

РС(Я) 

 

Представители широкой 

общественности 

24 августа 2018 г. (пятница) 

09:30 – 11:45 Рабочее совещание «Деятельность Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) по 

результатам контрольно-надзорной деятельности и  

государственной регламентации образовательной 

деятельности» 

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

Департамент по 

контролю и 

надзору 

Минобрнауки 

РС(Я) 

Заместители Главы МР и ГО 

по социальным вопросам, 

начальники Управлений 

образования, руководители 

государственных 
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учреждений. 

10:00 – 11:00 Встреча со студентами первого курса и 

общественными организациями молодежи, 

обучающимися за пределами Республики Саха 

(Якутия) 

Актовый зал 

Якутского 

института водного 

транспорта 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

институт водного 

транспорта», 

г. Якутск, ул. 

Водников, дом 1 

Отдел высшего 

образования и 

целевой 

подготовки 

Минобрнауки РС 

(Я) 

Студенты, родительская 

общественность, 

общественные организации 

молодежи  

10:00-12:00 Проектная сессия «Реализация Комплексного 

плана мероприятий по развитию среднего 

профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) для обеспечения рабочими кадрами 

отраслей экономики и социальной сферы 

Республики Саха (Якутия) на период до 2022 года» 

Исторический парк 

«Россия – моя 

история» 

Отдел среднего 

профессионального 

образования 

Минобрнауки 

РС(Я) 

Институт развития 

профессионального 

образования 

Руководители учреждений 

СПО 

12:00-13:00 Рабочее совещание по вопросам обеспечения 

безопасности в общеобразовательных 

организациях РС(Я) 

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

Отдел по 

обеспечению 

безопасности 

Заместители Главы МР и ГО 

по социальным вопросам, 

начальники Управлений 

образования, руководители 

государственных 

учреждений 

13:30-14:30 Общественный прием Минобрнауки РС (Я) 

(руководители отделов) 

 

 

Дом печати, холл 

Медиа центра 

(ул. Орджоникидзе, 

30) 

Руководители 

отделов 

Представители родительской 

общественности, 

общественные организации. 

14.00 Встреча и.о. Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) В.В. Солодова с 

участниками финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы Worldskills Russia» 

Дом Правительства 

№1 

ул. Кирова, 11, каб. 

436.   

Минобрнауки РС 

(Я) 

Участники финала 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

Worldskills Russia» 

14:30-16:00 Открытое родительское собрание «Новые форматы 

воспитания:  возвращение к истокам или прорыв в 

Дом печати, Медиа 

центр 

 Отдел воспитания 

и дополнительного 

Представители родительской 

общественности всех уровней 
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будущее»  

 

  

 

(ул.Орджоникидзе, 

30) 

 

с онлайн-

трансляцией по 

Интернету 

образования 

Минобрнауки 

РС(Я) 

образования, общественные 

организации,    представители 

Министерства образования и 

науки РС(Я), ОМСУ.   

16.30-18.00 Круглый стол «Развитие сети детских 

технопарков» 

Актовый зал Дома 

Правительства №2 

Пр. Ленина, д. 30 

Минобрнауки 

РС(Я)  

Общественный 

совет 

Минобрнауки 

РС(Я) 

Руководители региональных 

отделений МАН РС(Я), 

Руководители учреждений 

дополнительного образования, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

Мероприятия - спутники 

13 - 18 августа 

(инвариативная 

часть) 

 

20 -25 августа 

(вариативная 

часть) 

Фундаментальные курсы повышения 

квалификации для педагогических работников 

Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского – 

II, 

пр. Ленина, д.3 

Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского - 

II 

 

Руководители ОУ, педагоги ОУ 

20 -22 августа Проблемные курсы «Английский для всех» Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского – 

II, 

пр. Ленина, д.3 

Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского - 

II 

 

Педагоги ДОУ и ОУ 

20-25 августа Проблемные курсы «Развитие языковой одаренности 

детей в полилингвальной среде» 
Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского – 

II, 

пр. Ленина, д.3 

Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского - 

II 

 

Учителя-филологи, педагоги 

ДОУ, педагоги 

дополнительного образования 

22-24 августа Летняя школа «Арктика зовет» Спортивно- Минобрнауки РС Участник проекта «Лидеры 
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2018 г. оздоровительный 

лагерь «Связист», 
Намцырский тракт 

5 км, 1  

(Я) 

Начальники 

Управлений 

образования 

Арктических и 

Северных районов 

РС(Я) 

образования Арктики», учителя 

желающие трудоустроиться в 

Арктические и Северные 

районы Республики Саха 

(Якутия) 

22-24 августа Семинар «Совершенствование системы оценки 

качества образования через модуль 

«Многоуровневая система оценки качества 

образования» АИС «Сетевой город Образование». 

 

 

Онлайн Институт новых 

технологий 

Руководители и педагоги ОУ 

23 августа Онлайн-вебинар «Реализация приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование 

детей в РС(Я)» 

Онлайн   РРЦ «Юные 

якутяне» 

Руководители и педагоги ОУ, 

учреждений дополнительного 

образования 

23 августа Семинар «Создание отчетов на базе АИС «Сетевой 

город. Образование». 

 

Институт новых 

технологий (пр. 

Ленина, д. 29) 

 

Институт новых 

технологий 

Руководители и педагоги ОУ 

24 августа Семинар «Внедрение АИС «Учебник» в рамках 

развития Концепции школьных информационно-

библиотечных центров». 

 

Институт новых 

технологий (пр. 

Ленина, д. 29) 

 

Институт новых 

технологий 

Руководители и педагоги ОУ, 

школьные библиотекари 

25 августа Открытие III смены ассоциации творческих 

молодых учителей города Якутска «Столица» 

«Образование: будущее рождается сегодня» 

Оздоровительно-

образовательный 

лагерь «Спутник», 

Третья дамба, 2. 
 

Ассоциация 

молодых учителей 

Молодые педагоги 

27-29 августа Проблемные курсы «Внутришкольная система оценки 

качества образования» 
Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского – 

II, 

Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского - 

II 

Руководители ОУ 

https://2gis.ru/yakutsk/geo/7037510072942718
https://2gis.ru/yakutsk/geo/7037510072942718
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пр. Ленина, д.3  

  

 
 


