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ПЛАН  
основных мероприятий Года педагога и наставника в Республике Саха (Якутия) 

 

1. Организационные мероприятия 
  

№ Наименование мероприятия 
 

Участники  Вид 
документа Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

 
Источник  

финансирования 
1.1 Открытие Года педагога и 

наставника в Республике Саха 
(Якутия) 

Педагогические работники 
дошкольного, начального, 

основного, среднего общего, 
дополнительного образования, 

среднего и высшего 
профессионального образования 

(в том числе наставники) 

План Январь 
2023 года 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), 

органы местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

1.2 Подведение итогов Года педагога и 
наставника в Республике Саха 
(Якутия) 

Педагогические работники 
дошкольного, начального, 

основного, среднего общего, 
дополнительного образования, 

среднего и высшего 
профессионального образования 

( в том числе наставники) 

Отчет Декабрь 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), органы 

местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

 



 
 

2.Социальная поддержка педагогов и наставников 
 

№ 
Наименование мероприятия 

 
Участники Вид документа Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

 
Источник 

 финансирования 

2.1 Принятие закона Республики Саха 
(Якутия) «О правовом 
регулировании статуса 
педагогических работников в 
Республике Саха (Якутия)» 

Педагогические работники 
дошкольного, начального, 

основного, среднего общего, 
дополнительного образования, 

среднего и высшего 
профессионального 

образования 

Закон Республики 
Саха (Якутия) 

2023 год Государственное 
Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха 
(Якутия), 

рабочая комиссия 
 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

2.2 Разработка направления 
комплексного процессного 
мероприятия (подпрограммы) 
«Педагог для села» в рамках 
Государственной программы 
Республики Саха (Якутия) 
«Развитие образование Республики 
Саха (Якутия) на 2024 год» 

Педагогические работники 
дошкольного, начального, 

основного, среднего общего, 
дополнительного образования, 

среднего и высшего 
профессионального 

образования 

Постановление 
Правительства 

Республики Саха 
(Якутия) 

Декабрь 2023 
года 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Рабочая группа 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

2.3 Анализ отраслевых соглашений в 
части включения в них положений, 
повышающих статус педагога и 
наставника, уровень их социальной 
поддержки 

Педагогические работники 
дошкольного, начального, 

основного, среднего общего, 
дополнительного образования, 

среднего и высшего 
профессионального 

образования (в том числе 
наставники) 

Семинары, рабочие 
встречи, итоговые 

документы 

2023 год Реском профсоюза 
работников народного 
образования и науки, 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

 

Не требует дополнительного 
финансирования 

2.4 Разработка республиканской 
программы «Профессионалы 
Якутии», направленной на 
обеспечение 
высококвалифицированными 

Педагогические работники 
среднего профессионального 

образования 

Распоряжение 
Правительства 

Республики 
Саха(Якутия) 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 



кадрами с опытом 
производственной практики по 
направлению педагогической 
деятельности 

2.5 Субсидирование воздушных 
перевозок от населенных пунктов 
арктической зоны Республики Саха 
(Якутия) для участников 
программы «Земский учитель», 
мероприятие «Обеспечение 
жильем педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах 
арктических и северных улусов, и 
медицинских работников 
учреждений здравоохранения 
арктических и северных улусов» 

Педагогические работники  
начального, основного, 

среднего общего образования 

Приказ 
Министерства 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Республики Саха 
(Якутия) 

2023 год Министерство 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Республики Саха 

(Якутия), 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 
 

 

2.6 Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельских педагогов, строительство 
муниципальных общежитий для 
педагогов в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Общереспубликанское движение 
Добрых дел «Моя Якутия в 21 
веке» 

Педагогические работники 
дошкольного, начального, 

основного, среднего общего, 
дополнительного образования, 
среднего профессионального 

образования (в том числе 
наставники) 

 2023 год Органы местного 
самоуправления, 

Министерство 
сельского хозяйства 

Республики Саха 
(Якутия), 

Министерство 
строительства 

Республики Саха 
(Якутия) 

Подпрограмма 
«Общереспубликанское 

движение Добрых дел «Моя 
Якутия в 21 веке» 

государственной программы 
Республики Саха (Якутия) 

«Комплексное развитие 
сельских территорий на 2020 

- 2025 годы» 

2.7 Адресная материальная помощь 
работникам системы образования 
(молодые педагоги, педагоги 
дополнительного образования, 
педагоги- психологи, социальные 
педагоги), относящимся к 
категории «малоимущие» (семьи с 
низкими доходами), на 

Работники системы 
образования (молодые 

педагоги, педагоги 
дополнительного образования, 

педагоги- психологи, 
социальные педагоги) (в том 

числе наставники) 

Заявки, отчеты, 
информации 

2023 год Органы местного 
самоуправления 

 

Положение об оказании 
единовременной адресной 

материальной помощи 
малоимущим и отдельным 

категориям граждан на 
газификацию 

индивидуальных жилых 
домов, утвержденное 



газификацию жилого дома и на 
обустройство внутренней системы 
отопления 

постановлением 
Правительства РС(Я) от 

19.03.2010 №104, Положение 
об оказании единовременной 

адресной материальной 
помощи отдельным 

категориям граждан на 
подключение жилых домов к 

централизованным 
источникам теплоснабжения, 

утвержденное 
постановлением 

Правительства РС(Я) от 
28.10.2013 №361 

2.8 Предоставление земельных 
участков для работников 
образования, проживающих на 
территории муниципальных 
образований  

Педагогические работники 
дошкольного, начального, 

основного, среднего общего, 
дополнительного образования, 

среднего и высшего 
профессионального 

образования (в том числе 
наставники) 

Решения 
(распоряжения) 

органов местного 
самоуправления 

 

2023 год Органы местного 
самоуправления 

 

2.9 Разработка муниципальных 
программ по обеспечению жильем 
педагогических работников, в том 
числе через предоставление 
земельных участков для педагогов 
по программе дальневосточной 
ипотеки 

Педагогические работники 
дошкольного, начального, 

основного, среднего общего, 
дополнительного образования, 

среднего и высшего 
профессионального 

образования (в том числе 
наставники) 

Решения 
(распоряжения) 

органов местного 
самоуправления 

2023 год Органы местного 
самоуправления 

 

 

 

 

 



3. Инициативы, проекты, мероприятия Года педагога и наставника в Республике Саха (Якутия) 

№ 

Наименование мероприятия 

 
 

Участники Вид документа  Срок исполнения 

 
Ответственный 

исполнитель 
 
 

 
Источник 

финансирования 

3.1 «Обеспечение саморегулируемого обучения на протяжении всей жизни» 

3.1.1 Развитие сети психолого-
педагогических классов 

 Отчеты, 
информационные 

записки 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.1.2 Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства педагогических 
работников и наставников: 
- Республиканский 
профессиональный конкурс 
«Учитель года»; 
- Республиканский 
профессиональный конкурс 
«Директор года»; 
-Республиканский 
профессиональный конкурс 
«Лучший учитель родного языка»; 
-Республиканский 
профессиональный конкурс 
«Педагог- психолог года»; 
-Республиканский 
профессиональный конкурс 
«Классный руководитель года»; 
- Республиканский 
профессиональный конкурс 
«Воспитатель года»; 
- Республиканский 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Положения 
конкурсов, приказы, 

отчеты 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), 

ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный 

федеральный 
университет имени 
М.К. Аммосова», 
Республиканская 

общественная 
организация «Клуб 

Учитель года РС(Я)» 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)», 

ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный 
университет имени М.К. 

Аммосова» 



профессиональный конкурс 
«Сердце отдаю детям»; 
- Республиканский 
профессиональный конкурс 
«PROфи СПО»; 
- II Республиканский конкурс 
педагогов художественного 
образования Республики Саха 
(Якутия) «Учитель, дарующий 
прекрасное и мудрое - 2023»; 
-Республиканский конкурс «Я и 
мой наставник»; 
-I конкурс профессионального 
мастерства для студентов 
педагогических направлений 
«Крылья педагогики – 2023»; 
-X конкурс «Серебряный пеликан» 
профессионального 
педагогического мастерства и 
общественного признания им. А.С. 
Миронова 

3.1.3 Организация и проведение 
мероприятий для 
предпринимателей, для 
организаций различных форм 
собственности, осуществляющих 
индивидуальную деятельность в 
сфере образования по 
дошкольному образованию, 
начальному, основному, среднему 
общему образованию, среднему 
профессиональному образованию 

Предприниматели, 
организации различных 

форм собственности, 
осуществляющие 
индивидуальную 

деятельность в сфере 
образования по 
дошкольному 
образованию, 

начальному, основному, 
среднему общему 

образованию, среднему 
профессиональному 

образованию 

Приказы, положения 2023 год Министерство 
предпринимательства, 

торговли и туризма 
Республики Саха 

(Якутия) 

Не требует дополнительного 
финансирования 

3.1.4 Реализация проекта «Проф-РОСТ: Педагогические Проект 2023 год Министерство Не требует дополнительного 



Развитие, Образование, 
Становление, Творчество» 

работники начального 
образования 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 

финансирования 

3.1.5 Республиканская научно-
практическая конференция 
“Алексеевские чтения”, 
посвященная памяти  народного 
учителя СССР М.А. Алексеева  

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Положение, приказ Март 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.1.6 Республиканская методическая 
олимпиада учителей математики и 
студентов педагогических 
специальностей «Кубок 
заведующего кафедрой методики 
преподавания математики» 

Педагогические 
работники  основного, 

среднего общего 
образования 

Положение 
олимпиады, 

приказ 

Март 2023 года ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный 

федеральный 
университет имени 

М.К. Аммосова» 

Внебюджетные средства 
ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 
университет имени М.К. 

Аммосова» 

3.1.7 Разработка и реализация 
программы выездных стажировок 
молодых педагогов начального, 
основного, среднего общего и 
среднего профессионального 
образования со стажем 3 - 5 лет в 
ведущих федеральных 
образовательных организациях 

Молодые педагоги 
начального, основного, 

среднего общего и 
среднего 

профессионального 
образования со стажем 

3-5 лет 

Положение отбора, 
Программа 
стажировки 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.1.8 Организация специализированных 
ярмарок вакансий 

 Отчеты, 
информационные 

записки 

2023 год Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения, 

Министерство 
образования и науки 

Государственная программа 
«Содействие занятости 

населения» 



Республики Саха 
(Якутия) 

3.2 «Кадровое обеспечение перехода к образованию будущего» 

3.2.1 Учреждение Премии Главы 
Республики Саха (Якутия) 
педагогам-наставникам 

36 лучших педагогов- 
наставников 

Указ Главы 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.2.2 Учреждение ведомственного 
нагрудного знака «Педагог-
наставник Республики Саха 
(Якутия)»  

Наставники 
победителей, лауреатов 

и призеров 
профессиональных 

конкурсов 
педагогических 

работников 
дошкольного, 

начального, основного, 
среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования 

Приказ, положение, 
решение Коллегии 

Министерства 
образования и науки 

республики Саха 
(Якутия) 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.2.3 Реализация проекта «Работа в 
радость» по профилактике 
эмоционального выгорания и 
профессиональных деформаций в 
педагогической профессии 
 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Разработка и 
реализация проекта 
«Работа в радость» 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.2.4 Психолого-педагогическая 
олимпиада для обучающихся 
общеобразовательных 

 Положение 
олимпиады 

1 квартал 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 



организаций, посвященная 200-
летию К.Д.Ушинского  

(Якутия) Республики Саха (Якутия)» 

3.2.5 Реализация проекта «Учитель 
Арктики», обновление паспорта 
проекта 

Педагогические 
работники начального, 

основного, среднего 
общего образования 

Паспорт проект, 
приказы, положения, 

отчеты 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), 

Министерство по 
развитию Арктики и 

делам народов Севера 
Республики Саха 

(Якутия), 
органы местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.2.6 Подготовка специалистов высшей 
квалификации по образовательным 
программам аспирантуры для 
системы общего и среднего 
профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) по 
договорам о целевом обучении 

Педагогические 
работники  начального, 

основного, среднего 
общего образования, 
среднего и  высшего 
профессионального 

образования 

Распоряжение 
Правительства 

Республики Саха 
(Якутия) 

Февраль- март 2023 
года 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.2.6.1  Публикация на информационно-
аналитических сайтах выпускных 
квалификационных работ, 
результатов научных 
исследований, монографий 
аспирантов, педагогов-
исследователей в виде научно-
педагогической серии для системы 
общего и среднего 
профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) 

Педагогические 
работники  начального, 

основного, среднего 
общего образования, 

среднего и  
профессионального 

образования 

Отраслевой проект « 
1000 аспирантов для 

Республики Саха 
(Якутия) 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

 

Не требует дополнительного 
финансирования 



3.2.7 Проведение серии видео интервью 
с педагогами, наставниками 
«История успеха»  

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

План работы 2023 год Министерство 
инноваций, цифрового 

развития и 
инфокоммуникационн

ых технологий 
Республики Саха 

(Якутия), 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 

Не требует дополнительного 
финансирования 

3.2.8 Подготовка и выпуск серии 
брошюр, посвященных 
педагогическим династиям, 
народным учителям Республики 
Саха (Якутия), обладателю 
Госпремии М.А.Алексеева 

Педагогические 
династии, Народные 
учителя Республики 

Саха (Якутия), 
обладатели Госпремии 

М.А.Алексеева 

Положение Сентябрь- октябрь 
2023 года 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), органы 

местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.2.9 Показ кинофильмов, спектаклей о 
педагогах, учителях 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования ( в том 
числе наставники) 

план 2023 год Министерство 
культуры и духовного 
развития Республики 

Саха (Якутия) 

Не требует дополнительного 
финансирования 

3.2.10 Республиканский методический 
триатлон для молодых педагогов 
системы образования Республики 
Саха (Якутия) "Педагогические 
Альпы" 

Молодые педагоги 
системы образования 

Республики Саха 
(Якутия) 

Положение, приказ, 
отчет 

Март 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), Реском 

профсоюза работников 
народного образования 

и науки, 
Ассоциация молодых 

преподавателей 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 



профессионального 
образования в 

Республики Саха 
(Якутия) 

Ассоциация молодых 
педагогов 

профессионального 
образования в 

Республики Саха 
(Якутия) 

3.2.11 Региональный семинар ВУЗов 
РС(Я) «Школа кураторов» с 
участием федеральных экспертов в 
рамках Дня преподавателя Высшей 
школы 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Приказ, положение, 
рекомендации 

Ноябрь 2023 года ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный 

федеральный 
университет имени 

М.К. Аммосова» 

Внебюджетные средства 
ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 
университет имени М.К. 

Аммосова» 

3.2.12 Оформление в каждой 
образовательной организации 
памятного стенда педагогов- 
воинов «Наша гордость, память и 
боль» 

 Приказ, положение Январь 2023 года ОО республики государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.2.13 Проведение дней Памяти, уроков 
Мужества, посвященных педагогам 
– воинам, участникам специальной 
военной операции 

 Приказ, планы 2023 год ОО республики Не требует дополнительного 
финансирования 

3.3 «Устойчивое партнерство субъектов образовательной экосистемы» 

3.3.1 Утверждение Положения о 
советниках, работающих на 
общественных началах 
в Министерстве образования и 
науки Республики Саха (Якутия)  

 Положение, приказ 
Министерства 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 

Октябрь 2022 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Не требует дополнительного 
финансирования 



3.3.2 Организация и проведение 
педагогической спартакиады 
Республики Саха (Якутия) 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Приказ 
Положение 

мероприятия 

1 квартал 2023 года Реском профсоюза 
работников народного 
образования и науки, 
Министерство спорта 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 

Республике Саха (Якутия)» 

3.3.3 Фестиваль педагогических отрядов 
Республики Саха (Якутия) 
«Учитель - будущее Якутии!» 

Педагогические отряды 
Республики Саха 

(Якутия) 

Положение, приказ Март 2023 года Министерство по 
делам молодежи и 

социальным 
коммуникациям 
Республики Саха 

(Якутия), 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия), 
ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный 
федеральный 

университет имени 
М.К. Аммосова», 
педагогические 

колледжи Республики 
Саха (Якутия), ЯРО 
МОО «Российские 

студенческие отряды» 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.3.4 Республиканский фестиваль 
«Интернациональная 
педагогическая семья Республики 
Саха (Якутия)» 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 

Положение, приказ Апрель 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), 

Министерство по 
внешним связям и 

 



высшего 
профессионального 

образования 

делам народов 
Республики Саха 

(Якутия) 
3.3.5 Разработка и реализация 

специальных выпусков в 
образовательном канале НВК 
«Саха»  

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Положение 1 раз в месяц Министерство 
инноваций, цифрового 

развития и 
инфокоммуникационн

ых технологий 
Республики Саха 

(Якутия), 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия) 

Не требует дополнительного 
финансирования 

3.3.6 Чествование педагогических 
династий и наставников, народных 
учителей Республики Саха 
(Якутия), обладателей 
Государственных премий 
Республики Саха (Якутия) имени 
М.А.Алексеева и Почетного звания  
«Народный учитель Российской 
Федерации»  Потапова В.Ф. 

Педагогические 
династии и наставники, 

народные учителя 
Республики Саха 

(Якутия), обладатели 
Государственных 

премий Республики Саха 
(Якутия) имени 

М.А.Алексеева и 
Почетного звания  

«Народный учитель 
Российской Федерации»   

Приказы, положения 2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), 

органы местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.3.7 Мероприятия, посвященные 100-
летию ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский 
профессионально-педагогический 
колледж им. Н.Г. Чернышевского» 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

Распоряжение Главы 
Республики Саха 

(Якутия) 

2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 



наставники) 

3.3.8 Педагогический форум 
«Трансформационные изменения 
университетского педагогического 
образования для Северо – Востока 
РФ в условиях глобальных 
вызовов» 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Приказ, положение, 
рекомендации 

Октябрь 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), 

ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный 

федеральный 
университет имени 

М.К. Аммосова» 
 

Внебюджетные средства 
ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 
университет имени М.К. 

Аммосова» 
 

3.3.9 Реализация проекта «Педагог 
Якутии» 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Проект 4 квартал 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), 

НО «Целевой Фонд 
будущих поколений 

Республики Саха 
(Якутия)» 

 

Внебюджетный источник 

3.4 «Обеспечение современной и безопасной образовательной среды, в том числе цифровой» 

3.4.1 Мероприятия по сохранению и 
профилактике здоровья работников 
системы образования РС(Я) 
(экспресс-диагностика, 
организация выездов мобильных 
бригад с узкопрофилированными 
врачами в отдаленные улусы, 
населенные пункты) 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

План работы 2023 год Министерство 
здравоохранения 
Республики Саха 

(Якутия) 

 

3.4.2 Мероприятия по реализации мер по 
снижению бюрократической 
нагрузки педагогических 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

План работы, отчеты 2023 год Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 

Не требует дополнительного 
финансирования 



работников среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

(Якутия) 

3.4.3 Проект «Виртуальный 
методический кабинет» в системе 
СПО» 

Педагогические 
работники среднего 
профессионального 

образования (в том числе 
наставники) 

Проект, отчеты, 
информация 

Декабрь 2022 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.4.4 Разработка и внедрение сервиса 
"Цифровой помощник" 
(информационный бот для помощи 
работникам образования) 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Разработка сервиса 
 

(разработка 
технического 

задания, сроки 
реализации, объемы 

финансирования) 

Сентябрь 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.4.5 Телеигра "Педагогический ринг" в 
рамках телевизионной передачи 
«ТЕЛЕАКТИВНО» на телеканале 
НВК «Саха» 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Положение Ежеквартально Министерство 
инноваций, цифрового 

развития и 
инфокоммуникационн

ых технологий 
Республики Саха 

(Якутия), 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха 

(Якутия), 
Ассоциация молодых 
педагогов Республики 

Саха(Якутия) 

Не требует дополнительного 
финансирования 



3.5 Ключевые мероприятия года педагога и наставника в Республике Саха (Якутия) 

3.5.1 Выездное (Всероссийское) 
совещание Рособрнадзора  и 
Федерального центра тестирования 
по вопросам оценки качества 
образования (г. Якутск) 

 Положение, приказ Февраль 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), органы 

местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.5.2 Заседания коллегии Министерства 
образования и науки Республики 
Саха (Якутия) 

 План, приказ Май, декабрь 2023 
года 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Не требует дополнительного 
финансирования 

3.5.3 Республиканский форум "Школы - 
хозяйства в сельской местности: 
ресурсы и возможности, 
посвященный наследию 
выдающегося педагога А.С. 
Макаренко и 35-летию создания 
агрошкол в республике» 

Педагогические 
работники (в том числе 
наставники) агрошкол 

республики 

Положение, приказ Март 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), органы 

местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.5.4 Образовательные форумы по 
округам (Центральные, 
Вилюйские, Заречные, 
Арктические, Промышленные), 
посвященные актуальным 
вопросам системы управления 
образованием и развитию 
профессиональных компетенций 
педагогов 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Положение, приказ Ежеквартально Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), органы 

местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.5.5 Форум педагогов дополнительного 
образования  
(Верхневилюйский улус) 
 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

Положение, приказ Июнь 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), органы 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 



образования (в том числе 
наставники) 

местного 
самоуправления 

3.5.6 Дальневосточная кросскультурная 
образовательная экспедиция 

 Положение, приказ 2, 3 кварталы 2023 
года 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.5.7  Республиканская Педагогическая 
ярмарка  «Сельская школа» 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования (в том числе 
наставники) 

Положение, приказ Июнь 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия) 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

3.5.8 Августовское совещание 
работников образования 
Республики Саха (Якутия) 

Педагогические 
работники дошкольного, 
начального, основного, 

среднего общего, 
дополнительного 

образования, среднего и 
высшего 

профессионального 
образования (в том числе 

наставники) 

Положение, приказ Август 2023 года Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутия), органы 

местного 
самоуправления 

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)» 

 

 

______________________________________________ 

 

 


