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Публичный отчет 

директора АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» 

за 2020 год 

14 января 2021 г. 

Деятельность института строится на основе и с учетом стратегических 

направлений развития образования, зафиксированных в документах и 

материалах Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования Республики Саха (Якутия). Она направлена на реализацию 

основных трендов государственной образовательной политики и обеспечение 

условий для непрерывного профессионального образования педагогических, 

руководящих работников системы образования Республики. 

В соответствии с Уставом и утвержденными приказами Министерства 

образования и науки ИРО и ПК реализует основные направления работы: 

- Разработка документов, направленных на развитие образования в 

республике;   

-  Осуществление непрерывного профессионального развития педагогических 

и управленческих кадров общего и профессионального образования 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

тиражирования инновационных образовательных и управленческих практик.  

- Осуществление системы научного и методического сопровождения введения 

и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

системы образования;  

- Методическая работа в сфере образования, в том числе методическое 

сопровождение государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования;  

- Методическая поддержка школ со стабильно низкими образовательными 

результатами; 
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- Участие в разработке и сопровождении (организационное, информационное, 

методическое) федеральных и республиканских проектов и программ, их 

оперативное (текущее) обеспечение;  

- Выполнение исследований, связанных с обеспечением инновационного 

развития образования; 

- Экспертиза образовательных программ и проектов органов управления 

образованием, образовательных организаций; учебно-методических 

комплектов;   

- Реализация совместных проектов в сфере образования с образовательными 

организациями, общественными организациями и органами местного 

самоуправления;  

- Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, мониторинг деятельности ОО по ключевым направлениям.  

В структуре и системе управления института за 2020 год изменения не 

произведены. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом управление 

Институтом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  Общее 

руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый совет Института, деятельность которого определяется Положением о 

нем. Большую помощь в управлении Институтом оказывает Наблюдательный 

совет. Органами управления Института также являются Директор, Общее 

собрание работников Института (Общее собрание), научно-учебно-

методический совет.  

Институт располагает квалифицированным персоналом, способным 

качественно и в полном объеме решать актуальные проблемы, связанные с 

подготовкой квалифицированных специалистов для республиканской 

образовательной системы. В штатном расписании  предусмотрено 72  

единицы. 

Показатель  
Кол-во  

(чел.)  

в %  

от общего  

количества   
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Всего  профессорско-преподавательского состава  41 52% 

Имеют образование: 

Высшее профессиональное  41 100% 

Среднее специальность  0 0 

Имеют ученое звание: 

Доцент  1 2,4% 

Профессор  2 4,8% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук  14 34% 

Доктор наук  3 7,3% 

 

Имеют почетное звание и награды: 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 4 

«Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)» 2 

«Заслуженный работник народного образования Республики Саха (Якутия)» 5 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

22 

Нагрудный знак «Отличник образования народного просвещения РФ» 7 

Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» 30 

Нагрудный знак «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)» 12 

Медаль «За доброе сердце и профессионализм» 2 

Нагрудный знак «Надежда Якутии» 1 

Нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного образования» 3 

Знак почета «Гражданская доблесть» 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 15 

Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия) 12 

 

В связи с пандемией 2020 год был не простым для всех образовательных 

организаций. С марта наш институт перешел на дистанционный формат 

работы по всем направлениям деятельности.  

Основной целью деятельности института является развитие 

профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения 

эффективности педагогической и управленческой деятельности 

образовательных учреждений республики в условиях модернизации 

образования. 

Работа института была направлена на решение следующих задач: 
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• обеспечение постоянной научно-методической, 

консультационной поддержки в условиях смешанного обучения; 

• проведение дистанционных курсов ПК для педагогических и 

руководящих работников ОО республики;   

• совершенствование апробации новых методов и инновационных 

педагогических технологий; 

• обеспечение научно-методического сопровождения введения и 

реализации ФГОС общего образования в республике, а также проведение 

ПК по приоритетным направлениям государственной политики;  

• оптимизация системы продвижения дистанционных 

образовательных услуг, предоставляемых Институтом. 

По государственному заданию институт оказывает 2 услуги и выполняет 

4 работы.   

2 услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в очной и дистанционной формах.  

В 2020 году проведено 209 курсов повышения квалификации, обучены  6618   

педагогов. Реализованы 226 образовательных программ дополнительного 

образования. Государственное задание Института на 2020 год по данному 

виду деятельности выполнено на 100%. 

№ Услуга План Факт  Стоимость 

услуг 

1. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

5500 чел. / 

264 000  ч./ч. 

Проведено 29 очных 

курсов для 

педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных 

организаций 

республики с охватом  

2398 чел. 

(115 104  ч/ч.) 

13401137,1 

2. Реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации, с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

400 чел./ 

28800 ч.ч. 

Проведено  180 

дистанционных  курсов 

ПК с охватом  4220 чел. 

(202 560 ч/ч) 

 

41021 994,8 
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Количество всех курсов по типам 

Типы курсов Общее количество В том числе 

Улусные Республ. 

Фундаментальные  14 - 14 

Проблемные  238 46 192 

Переподготовка  18 - 18 

Итого: 270 46 224 

 

За текущий год повысили квалификацию руководители и педагоги из всех 

районов и городских округов республики, в том числе 456 руководителей 

общеобразовательных организаций, 197 заведующих дошкольными 

организациями, 98 специалистов МУО, 684 воспитателя дошкольных 

образовательных учреждений, 6916 учителей по всем предметным областям:  

• 1240  – учителей начальных классов; 

• 969  – учителей русского языка и литературы; 

• 731  – учителей математики; 

• 517  – учителей английского языка; 

• 503  – учителей якутского языка и литературы; 

• 294 – учителей биологии; 

• 174  – учителей истории и обществознания; 

• 101  – учителей физической культуры и спорта; 

• 148  – учителей физики; 

• 90  – учителей трудового обучения; 

• 179  – учителей химии; 

• 91  – учителей географии; 

• 232  – учителей информатики; 

• 149  – учителей музыки;  

• 85  – тренеров; 

• 117  – учителей ИЗО и черчения; 

• 56  – учителей национальной культуры и т.д.  

В организации проблемных курсов особое внимание уделено  подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ, федеральным государственным образовательным стандартам, 
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правовому просвещению, антикоррупционной деятельности, 

информационной безопасности, обеспечению здоровья и безопасности 

обучающихся, экологии, методической поддержке профессионального 

развития педагогов. Результатом работы является формирование 

регионального учебно-методического объединения учителей-предметников.  

ИРО и ПК целенаправленно проводится работа по организации обмена 

опытом и лучшими педагогическими практиками.  В рамках проведения 

курсов ПК педагогических работников образовательных организаций 

республики предусмотрено участие  сетевых учителей в практической части 

курсов. За 1 квартал 2020 года проведено 78 курсов ПК, 10 вебинаров и  8 

семинаров,  в них приняли участие 28 сетевых учителей со своим опытом 

работы. Институтом проведены 18 методических мероприятий (конференции, 

мастер-классы, воркшоп, педагогические чтения), в которых представлены 

лучшие педагогические практики  педагогов и  ОО. На Региональном этапе 

Всероссийского  Конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет  «За нравственный подвиг учителя» с практикой 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания  

выступили 29  учителей  республики. 

Проведены городской этап Республиканского конкурса «Сердце отдаю 

детям», Республиканский конкурс воспитателей школ-интернатов 

спортивного профиля в с.Чурапча на базе ГБОУ «ЧРСШИ им. Коркина Д.П.», 

в которых приняли участие 16  педагогов. 

ИРО и ПК углубленно работает по оказанию методической помощи 

школам с низкими образовательными результатами. Регион в числе 24 

регионов вошел в федеральный проект «+500» по оказанию целевой 

методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим  

низкие образовательные  результаты  обучающихся. Институт является 

региональным координатором проекта. Из РС (Я) вошли в 1 этап 159 ОО (их 

них 4 ОО ликвидированы или реорганизованы) из 30 муниципальных 

(городских округов) районов. На второй этап работы из 155 потенциальных 
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ОО отобраны 81 ШНОР по 3 кластерам и 12 группам, на третьем этапе для 

реализации пилотного проекта  отобраны 11 ОО. В улусах и школах назначены 

координаторы и кураторы. Работа по проекту осуществляется согласно 

специально разработанной ФИОКО «Методике оказания адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся».  Реализация ведется 

поэтапно. 11 школ работают по формированию и реализации программ 

развития ШНОР и дорожных карт. На сегодняшний день командами ШНОР 

составлены рисковые профили,  совместно с кураторами и координаторами 

проведено самообследование по выявленным факторам риска, выбраны 

направления работы по наиболее актуальным для ШНОР рискам. 11 ШНОР 

выбрали 45 направлений и разработали программы по противодействию 

рискам: 

 Направление (фактор риска) Выбрано  Составлено 

программ 

противодействия 

1 Низкий уровень оснащенности 9 9 

2 Высокая доля обучающихся с ОВЗ 2 2 

3 Низкая учебная мотивация обучающихся 5 5 

4 Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

8 8 

5 Недостаточная предметная и методическая 

компетентность 

8 8 

6 Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров 

3 3 

7 Пониженный уровень школьного благополучия 4 4 

8 Низкий уровень вовлеченности родителей 3 3 

9 Дефицит педагогических кадров 3 3 

 ВСЕГО: 45 45 

   

Прошла поэтапная реализации составленных программ. Все 

составленные школами документы анализируются и корректируются 

совместно с кураторами ШНОР, муниципальными координаторами и 

региональным координатором  на индивидуальных консультациях и онлайн-

встречах.  Вся проводимая работа   публикуется в специально разработанном 

ФИОКО портале ИС МЭДК (информационная система мониторинга 
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электронных дорожных карт) в ФИС ОКО (федеральная информационная 

система оценки качества образования). 

Институтом ведется ежедневный мониторинг продвижения в 

информационной системе. Продолжается работа школ по разработке 

Концепции программы развития ШНОР - стратегического документа для 

вывода ШНОР из зоны риска. Участники федерального проекта  по плану 

ФИОКО прошли обучение на вебинарах, изучили методические материалы по 

работе в федеральном проекте,  по работе с порталом ИС МЭДК в ФИС ОКО. 

С каждой школой проведены индивидуальные семинары и консультации по 

работе в ИС МЭДК и составлению программы развития.   

На региональном уровне в этом учебном году начата реализация 

регионального проекта "Школа: шаг к продуктивности" с  Нюрбинским (14 

ОО) и Верхневилюйским улусом (15 ОО).  В рамках проекта предусмотрены 

мероприятия в 3 этапа: 1 этап – выявление потребностей и запросов, факторов 

риска; 2 этап – основная работа по 4 целевым группам, 3 этап – контрольный 

мониторинг результатов работы. Комплексную работу стали вести с 4 

целевыми группами: руководителями ШНОР, педагогами ОО, обучающимися, 

родителями. В районах и по каждой школе определены кураторы – 

ответственные за организацию и проведение мероприятий. Составлены 

социальные паспорта образовательных организаций, включающие данные 

родителей и обучающихся с 1 по 4, с 5 по 9, с 10 по 11 классы.  На основе 

анализа социальных паспортов выявлены потребности в психолого-

педагогической помощи обучающимся и семьям, а также проблемы для 

оказания адресной помощи классным руководителям. Изучены потребности и 

затруднения учителей ОО по предметам. По основным потребностям 

педагогов ОО подготовлена дорожная карта проведения семинаров, 

консультаций и курсов ПК. Начаты циклы семинаров и годичных курсов 

повышения квалификации.  

Определен выбор учебных предметов среди обучающихся 9 и 11 классов 

для сдачи ГИА, а также проведены диагностические контрольные работы по 
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выбранным предметам. Для обучающихся и педагогов с октября начаты 

семинары по подготовке к сдаче экзаменов. Профильными кафедрами 

института организуются обзорные и онлайн консультации по темам ЕГЭ и ОГЭ 

по 5 предметам (русский язык, профильная и базовая математика, химия, 

биология, обществознание), в которых принимают участие сетевые учителя. 

70% учителей русского языка и литературы Нюрбинского района прослушали 

вебинары Егораевой Г.Т., автор пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  по 

русскому языку, руководителя Департамента методологии «Национального 

центра инноваций в   образовании» (г. Москва). 

Подготовлены персонализированные данные по учителям и обучающимся. 

Руководителям школ назначены менторы – директора лучших школ 

республики, разрабатываются программы совместной деятельности. 

Проведены семинары для директоров, заместителей директоров по 

нормативно-правовому и учебно-методическому обеспечению.  Начат семинар 

по разработке программ развития ШНОР.  

Профессиональная переподготовка ведется по 16 программам. Все они 

проводятся в дистанционном формате, используются онлайн-консультации.    

Теперь остановлюсь на выполненных работах.  

Работа 1. «Создание и развитие информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры».  

Финансирование – 643 131, 00 рублей. 

  Институт в рамках данной работы ведет 2 мониторинга: 

•  ежемесячный мониторинг повышения заработной платы целевых 

категорий работников системы образования (учителя, педагогические 

работники дополнительного, дошкольного, общего образования, врачи, 

средний медицинский персонал). Работа систематизирована. Министерству 

образования и науки республики предоставляется ежемесячный отчет «О 

сведениях по заработной плате и численности работников». 

•  ведение электронной базы данных слушателей, прошедших курсы 

повышения квалификации.   На основе этого мониторинга заполняется 
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федеральная  статистическая  база данных по годам обучения и годовые 

отчеты по ПК.  

Кроме этих форм мониторинга в 2020 г. ведутся мониторинги по следующим 

направлениям: 

• с сентября - мониторинг КОВИД-19 в ДОО по сбору сведений о 

количестве заболевших сотрудников и воспитанников; 

• заполнение данных в ФИС ФРДО. 

Работа 2. Научно-методическое обеспечение системы образования по 

государственному заданию включает 8 мероприятий, проведено 8.  Охвачено 

12 798 педагогов. Выполнено на 100%. Финансирование – 599 905,7 рубля. 

№ Мероприятия Сроки Количество 

участников 

Сопровождение ГИА 

1. Цикл годичного семинара «Методика решения 

задач повышенного уровня по математике»: 

- вебинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике;   

- консультации для учащихся. 

В течение 

года 

23.03.-20.05. 

  

120 учителей 

60 детей 

2. Цикл годичного семинара «Методика подготовки 

к ГИА естественнонаучного образования»: 

- Семинар «Готовимся к ЕГЭ по химии и 

биологии. Модуль 2». Учащиеся 10-11 классов 

- 2 вебинара на  канале Youtube  «Мастер-классы 

опытных учителей химии: 

1 часть 

2 часть   

-  вебинар для экспертов ОГЭ по химии «Оценка 

выполнения лабораторных опытов на ОГЭ по 

химии»  

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

18 марта 

  

 

 

45 

 

299 

179 

 

798   

  

3. Цикл годичного семинара «Методика подготовки 

к ГИА по русскому языку и литературе» 

 - разработаны аудиопояснения и видеолекции 

для выпускников по выполнению задания №27 

ЕГЭ по русскому языку в соответствии с 

критериями К1-К4   

Проведены: 

- вебинар «Методика подготовки к ЕГЭ по 

литературе» 

- семинар для педагогов Вилюйского улуса на 

платформе Zoom "Система подготовки к ЕГЭ по 

истории и обществознанию";    

- семинар «Цифровые технологии и инструменты 

в преподавании родного языка и литературы;   

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03-30.04 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

42 

 

23 

 

 

203 

 

20 
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- онлайн консультация по заявке МУО для 

учащихся 11 классов Вилюйского улуса по 

истории и обществознанию; 

-  онлайн консультация для обучающихся МБОУ 

«Курбусахская СОШ» Усть-Алданского улуса   

- Методический семинар. Трансляция 

эффективных педагогических практик ОО. 

«Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

 

 

 

31 января 

 

9 

 

35 

 - Обучающий семинар «Дистанционная форма 

обучения в период отмены учебных занятий» 

 8289  

Реализация НСУР: 

4.  Республиканский форум «Национальный проект 

«Образование»: задачи, проблемы, решения» 

23.01.-24.01.   46 

5. Цикл семинаров для улусных экспертов по 

аттестации педагогов; 

- консультативно-методическая поддержка 

педагогам РС (Я) по установлению 

квалификационных категорий    

- консультации для экспертов и операторов  

конкурса премии Президента РФ лучшим 

учителям   

В течение 

года 

 

 

89 

 

21 эксперт 

17 операторов 

6. Цикл семинаров для молодых педагогов 

- онлайн консультация «Дистанционные формы 

работы педагога-психолога; 

- семинары для молодых педагогов 

В течение 

года 

 

9 

 

77 

Сопровождение региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех 

каждого ребенка», «Современная школа» 

7. Цикл семинаров с пилотными ОО по реализации 

региональных проектов «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Успех каждого ребенка», 

«Современная школа»: 

- ВКС- конференция по работе на портале РКЦ 

регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей».   

 - обучающий семинар по работе на портале РКЦ 

регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей».   

В течение 

года 

 

 

23.04.-24.04. 

 

 

2 июня 

 

 

19 (8 ДОУ) 

  

 

 

16 

8. 1. Цикл консультаций для пилотных ОО по 

реализации региональных проектов «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Успех каждого 

ребенка», «Современная школа»: 

2. -  4 обучающих вебинара и индивидуальные 

консультации для модераторов портала 

http://rsz.iroipk-sakha.ru по оказанию психолого-

педагогической помощи, методической и 

консультативной помощи родителям детей 

дошкольного возраста. 

В течение 

года 

 

 

23.04.-10.05. 

 

 

 

 

 

 

 

10 модераторов  

 

 

 

 

Цикл ежедневных семинаров по организации событийного дистанционного 

образования, технологиям обучения (дополнительно) 

 -организация событийного дистанционного 

образования,  

- технологии обучения в школах,  

Ежедневно со 

2 сентября 

2336 педагогов 

http://rsz.iroipk-sakha.ru/
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- практическая реализация дистанционных 

технологий в дошкольных организациях,  

- проектирование программ воспитания,  

- индивидуализация образовательного процесса,  

- изменения в документации ОО,  

- разбор типичных ошибок при выполнении 

заданий ЕГЭ 

Проведено  32 семинара  

 

 3. Итого охвачено мероприятиями  12 798 

 

Научно-методическая работа института в 2020 году была направлена в 

основном на методическую поддержку профессионального развития педагогов 

при переходе на дистанционное образование, на подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в условиях дистанционного формата 

обучения. Применяются различные формы методической работы с 

образовательными организациями:  

- постоянно действующие обучающие семинары для педагогов по предметным 

областям; 

- круглогодичная работа «Школы молодого педагога»; 

- телеуроки ведущих учителей на республиканском ТВ - канале «НВК» по 

сложным темам образовательной программы; 

- «Методический турнир» -  конкурсы учительских команд, предметных 

методических объединений, специалистов муниципальных методических 

служб;  

 -   образовательные ресурсы, имеющиеся на сайте нашего института (на 

страницах предметных кафедр - содержательные материалы по предметным 

областям, ссылки на участие в российских вебинарах, чат-конференциях по 

актуальным вопросам образования, результаты исследований, олимпиадных 

работ, демоверсии экзаменационных заданий, положения конференций, 

конкурсов российского и международного уровня и много того, что может 

быть полезным для педагогов и обучающихся).    

Разработаны 4 методические рекомендации: 
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• «Организация системы дистанционного образования в общеобразовательных 

организациях Республики Саха (Якутия)» Приказ Минобрнауки РС(Я) 

утверждены ПРИКАЗОМ от 18.03. 2020 г. № _01-03/82; 

• Методические рекомендации по внедрению в ОО РС (Я) модели событийного 

дистанционного обучения; 

• Рекомендации по организации образовательного процесса в условиях 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики 

Саха (Якутия)  и предотвращения распространения новой коронавирусной  

инфекции в 2020-2021 учебном году; 

• Методические рекомендации о организации работы образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 2020-2021 учебный год в условиях сохранения 

рисков распространения  коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике 

Саха (Якутия). 

Консультативно-методическая поддержка проведена в виде 

вебинаров, обучающих семинаров и онлайн конференций. С целью оказания 

организационно-методической поддержки педагогам в организации 

дистанционного образования обучающихся Институтом уже в марте 2020 года 

были проведены дистанционные семинары: 

- «Дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий», 

состоявший из 12 модулей с видеокурсами по применению цифровых 

образовательных платформ при организации ДО (9 модулей) и по применению 

инструментов при организации ДО (3 модуля). Обучение прошли 8289 

педагогов со всей республики.  

- Совместно с компанией “boontar.live” проведен обучающий семинар 

«Дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий на 

платформе “boontar.live”». Обучением охвачено 754 учителя.   

Кроме того, проведена работа по подготовке и трансляции уроков на 

канале НВК "Саха". На телевизионном канале НВК "Саха" с 25 марта по 30 

апреля проведен цикл выпусков «Уроки на НВК «Саха» для 9 и 11 классов по 
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предметам «Русский язык» и «Математика»,  с  6 апреля дополнительно по 

предметам «Обществознание», «Английский язык», «Русская литература».  

Онлайн-занятия проводили ведущие учителя – победители профессиональных 

конкурсов, преподаватели ИРОиПК, СВФУ, эксперты ОГЭ и ЕГЭ. 

Привлечены 30 учителей, преподавателей и сотрудников ИРО и ПК. 

Демонстрация уроков на региональном телевидении шла ежедневно. По 

положительным отзывам и просьбе общественности, учащихся, с 6 апреля 

была увеличена продолжительность телеуроков - 2 часа. Все телеуроки 

доступны на ютуб-канале. За период с 25 марта сняты 164 урока. 

ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ ОГЭ ЗАДЕЙСТВОВАНО 

УЧИТЕЛЕЙ 

ВСЕГО 

УРОКОВ 

Русский язык 34 25 9 59 

Литература 16 - 2 16 

Математика 30 31 20 61 

Английский язык 16 - 6 16 

Обществознание 12 - 2 12 

ВСЕГО 108 56 39 164 

 

На платформе “boontar.live”.  Разработаны 14 видеоуроков по родным 

языкам и КМНРС(Я).   

С 1 сентября 2020 года институтом запущен   цикл ежедневных 

семинаров с целью оказания методической поддержки педагогов 

общеобразовательных учреждений РС(Я), на которых обсуждаются такие 

актуальные темы, как современные технологии обучения, организация 

событийного дистанционного обучения, реализация дистанционных 

технологий в дошкольных организациях, индивидуализация образовательного 

процесса, также анализируются результаты ГИА. Наиболее востребованными 

для педагогов были  такие темы семинаров, как «Организация событийного  

дистанционного образования на примере отдельных предметов»,  

«Проектирование примерной программы воспитания и календарного плана», 

«Практическая реализация  дистанционных технологий в организации 

образовательного процесса в ДОО», «Использование образовательных 

технологий в начальной школе», «Изменения в документации учителя, 

заместителя директора,  директора», «Блочно-модульная  система 
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организации учебного процесса на уровне основного общего образования» и 

др. По теме «ЕГЭ. Типичные ошибки и их разбор» организованы семинары 

для учителей информатики, математики, английского языка, географии, 

русского языка и литературы, биологии, химии, физике, истории, 

обществознания, якутского языка.  Всего проведено 66 семинаров, на которых 

прошли обучение 4500 педагогов.  

Работа 3. Организация проведения общественно значимых мероприятий 

в сфере образования, науки и молодежной политики. 

Количество мероприятий в 2020 г.– 7, проведено – 9.   Охвачено  7579 

педагогов и обучающихся.  Выполнено на 100%. Финансирование – 2402008,9 

рублей. 

№ Мероприятия Сроки Количество 

участников 

Сопровождение Концепции математического образования 

1.  Алексеевские чтения  28 ноября  122 

2.  Математическая АБАКА  7 декабря  600 

3.  Математический диктант  17 декабря  5630 

Реализация мероприятий по РЗ «Об ответственном родительстве» 

4.  Школа ответственного родительства 

Переговорные площадки «Этэннэ олох тусэ»: 

- онлайн консультация по теме «О 

дополнительных мерах по организации 

работы социально-психологических служб 

ОО в период карантина и дистанционного 

обучения»; 

-  онлайн консультация по теме 

«Методические рекомендации по 

организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное 

руководство в ОО»; 

- Республиканское онлайн собрание для 

родителей «Правовые основы семейного 

воспитания: роль родителей в формировании 

законопослушного поведения у детей». 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 октября 

 

 

80 

 

 

 

 

 

112 

5.   «Вешниковские чтения»    15 апреля  49 

Поддержка инновационного образования 

6.  Республиканская педагогическая ярмарка  29-30 июня Отменена в связи с 

эпидемиологической 

ситуацией 

Реализация мероприятий проекта «Полилингвальный детский сад» 

7.  Республиканский марафон лучших практик 

по полилингвальному  образованию: 

 апрель 520 детей и 

родителей 
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Республиканский онлайн- конкурс по 

пилотному проекту апробации парциальной 

программы «ВеДеДо»- «Веселый День 

Дошкольника»   

Реализация программы языкового образования 

8.  Лингвистический турнир «ЯРА»  11-12 

декабря 

45 учащихся и 27 

учителей 

   9. Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

3 октября  137 

10. Запуск международного конкурса 

«Гриновская регата» совместно с 

симферопольским региональным отделением 

АССУЛ 

8 октября 284 

 Итого охват мероприятиями  7579 

 

Несмотря на переход в дистационный режим работы, институтом 

выполнены работы по организации общественно значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики. В мероприятиях приняли 

участие более 7 тысяч человек: педагогов, родителей, обучающихся.  

 Большой отклик среди всех вызвал Математический диктант, в котором 

приняли участие 5630 человек из всех улусов республики, в том числе 49,4% 

взрослого населения республики. Выполняя задания диктанта, взрослое 

население получило информацию о содержании практикоориентированных 

задач школьного курса математики. Наибольшее количество участников в 

2020 году – из г.Якутска (1328 участников), Нюрбинского улуса (773), Усть-

Алданского улуса (562), Мегино-Кангаласского улуса (488), Нерюнгринского 

района (352), Мирнинского района (304). Проведение Математического 

диктанта показало, что семья, обладая определенными математическими 

знаниями и умениями, жизненным опытом, может оказать помощь детям в 

решении многих практико-ориентированных задач.  

  Формирование активной позиции семьи по отношению к школе и всему 

образовательному процессу – это одно из первых и сложных задач, которые 

необходимо решить. Поэтому в этом году продолжена работа по проекту 

«Просвещение родителей – путь к осознанному  и ответственному 

родительству».  Организация и проведение курсов для родителей позволяет  

грамотно выстроить детско-родительские отношения, наладить 
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психологический климат в семье, родительском доме, вернуться к 

традиционным семейным ценностям. Кроме того, проведены встречи 

родителей с Уполномоченным по правам ребенка РС(Я) Соловьевой А.А. (78 

чел.), круглые столы в музее Материнской славы, в журнал «Народное 

образование Якутии» по теме «Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности» от педагогической и родительской общественности поступило 64 

статьи. Родители приняли участие на республиканской научно-практической 

конференции «Павловские чтения», посвященной 75-летию Великой Победы.  

Результатом работы стал открытый диалог с родителями, налаженные 

партнерские отношения. 

Особое внимание уделяется формированию грамотности обучающихся, 

поэтому в государственное задание включены несколько мероприятий: 

проведение регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, 

лингвистический турнир «ЯРА», международный конкурс «Гриновская 

регата», проводимый совместно с   симферопольским региональным 

отделением Ассоциации учителей русского языка и литературы.    

Неподдельный интерес школьников вызвали тематические направления 

Всероссийского конкурса сочинений. Разнообразными стали жанровые 

пристрастия участников: помимо традиционных эссе и сказок были 

представлены рассказы и дневники. На федеральный этап 3 октября были 

отправлены работы 4 победителей. По итогам работы федерального жюри 

победителями Всероссийского конкурса сочинений 2020 года стали 100 

обучающихся из 59 субъектов Российской Федерации, набравшие более 52 

баллов из 60 возможных. В числе победителей Аликулова Ситора, ученица 

СОШ №2 г.Алдан (учитель Табаева Елена Дмитриевна). 

Творческому, культурно-эстетическому развитию юношей,   привитию 

интереса к поэтическим произведениям, раскрывающим темы мужества, 

долга, подвига, любви к Отечеству содействуют «Вешниковские чтения», 

посвященные увековечиванию поэтического наследия Г.Г. Вешникова-Баал 
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Хабырыыса. В этом году в художественном чтении произведений в 

индивидуальной и групповой форме соревновались 49 юношей.    

С переходом на дистанционную работу надо было решать проблемы 

работы с дошкольниками: чем занять   ребенка дошкольного возраста  в период 

карантина, как наладить творческое и образовательное взаимодействие 

дошкольной организации, родителей и воспитанников в дистанционном 

формате. Наш институт провел  I Республиканский IT – фестиваль-конкурс 

«Весёлый День Дошкольника» – 2020. В конкурсе приняли участие 

представители 14 улусов Якутии: Алданский, Булунский, Верхневилюйский, 

Вилюйский, Горный,  Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, 

Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский, Усть-Алданский, Чурапчинский, 

Хангаласский, Яутска. Только по одному Намскому улусу данные следующие: 

участвовали 13 садов, 122 детей, 112 родителей, 61 педагог, отправлено 40 

видео-работ (ЭОР). Из  Москвы поступило 4 работы и из Кабардино – 

Балкарской республики- 6 работ. Ежедневно в Якутии смотрели конкурс от 

1200 до 2600 человек (при подведении итогов - 6500 человек). Всего свыше 45 

тыс. просмотров за период проведения конкурса. В создании мини-фильмов и 

слайд-фильмов приняли участие  более 60 детских садов,  300 родителей и 420  

детей, воспитанников дошкольных организаций и начальной школы. Это 

первый в  республике дистанционный конкурс по созданию электронно-

образовательных ресурсов (ЭОР) для дошкольного образования. В итоге  

создан 181 ЭОР для будущего Депозитария Республики Саха (Якутия).  

Работа 4. Организация проведения профессиональных, технических и 

прочих общественно значимых мероприятий в сфере образования и 

науки. 

 Количество мероприятий в 2020 г.– 12; проведено – 14.   Охвачено  1425 

педагогов.  Выполнено на 100%. Финансирование – 685 253, 4 рубль. 

№ Мероприятия Сроки Количество 

участников 

Реализация НСУР: 

1. Республиканский Методический турнир 

учительских команд 

 13.02.-14.02. 

(заочный 

этап) 

  

100  
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25.02.-28.02 

(очный этап) 

50 участников 

17 экспертов 

2. Республиканский профессиональный конкурс 

«Молодой педагог Заречья» 

10.04.-30.04. 20 

3. Библиотурнир, конкурс библиотекарей  

Консультативно-методическая поддержка 

педагогов-библиотекарей через  вебинары  с 

участием абсолютных победителей 

Республиканского профессионального конкурса 

«Педагог-библиотекарь», сотрудников 

Информационного центра «Библиотека имени 

К.Д. Ушинского» РАО,   Национальной 

библиотеки РС(Я), центра библиотечно-

информационного обслуживания НБ РС (Я) 

(изменен формат конкурса) 

онлайн 77 

4. Форум мужчин –педагогов, работающих в ДОУ февраль 10 

5. Республиканский конкурс «Драйвер 

инновации» 

Организация участия команд из МУО во 

Всероссийском педагогическом хакатоне   

29-30 июня 

 

24.04– 26.04   

 

 

40 

6. Региональный этап Всероссийского конкурса 

"За нравственный подвиг учителя" (заочный 

этап) 

9 января 26 

7. Региональный этап профессиональной 

олимпиады «ПРОФИ – 2020» (I онлайн этап)   

 до 11 

октября 

98 

Реализация проекта «Одаренные дети» 

8. Турнир Ломоносова (заключительный этап) 2-6 марта  53 

9. Высшая проба– олимпиада ВШЭ для 

школьников и студентов 

18.01- 15.02 67 

10. Есенинский диктант 8-13 октября 360 

Реализация мероприятий проекта «Музыка для всех» 

11. Фестиваль-конкурс «Музыкально-

дидактических пособий для детей дошкольного 

и школьного возраста» среди музыкальных 

руководителей МБДОУ и учителей музыки 

МОБУ СОШ, преподавателей ДШИ, ДМШ 

РС(Я) 

23.01.-24.01 120 

Поддержка инновационного образования, цифровизации образования 

12. Южно-якутский образовательный форум 

«Алданские диалоги: язык, образование, 

культура» 

12.03-13.03 123 

13. II Республиканский педагогический хакатон 25.11-19.12 165 

14. Республиканский конкурс молодых педагогов в 

формате онлайн-хакатона «Педагогические 

Альпы» с ИРПО 

16.11-21.11 99 

 Итого охват мероприятиями  1425 

 

Одной из эффективных форм методической работы и повышения 

профессионального уровня педагогов, безусловно, является организация и 

проведение профессиональных конкурсов для педагогических работников. 
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Конкурс учительских команд, предметных методических объединений 

«Методический турнир» занимает особое место для педагогов. 

Республиканский конкурс учительских команд «Метотурнир»  выявляет и 

продвигает эффективные модели инновационной педагогической практики, 

соответствующие ФГОС ООО. По итогам метотурнира, продемонстрировав 

компетентность, мобильность, стремление к победе и коллективное 

взаимодействие,  победила команда  учителей – путешественников  «КоМета» 

“Айыы Кыьата” г. Якутск. Диплом 2 степени вручен сообществу педагогов 

«Перемена» Олекминского района, 3 степени Лиге молодых учителей «Путь к 

успеху» МБОУ «Верхневилюйская СОШ с УИОП №1 им. И.Барахова». 

Турнир был направлен на выявление лучших современных педагогических 

практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию 

педагогических кадров. Его цель – поддержка и продвижение команд 

учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные 

практики в своей работе – полностью выполнена. 

В 2020 году проведены: 

• 2 методических турнира - в Алданском районе и   республиканский 

методический турнир для учительских команд.  

• Республиканский конкурс среди педагогов-мужчин, работающих в 

дошкольных образовательных организациях «Я – педагог». В конкурсе 

приняли участие 10 педагогов-мужчин. Абсолютным победителем VIII 

Республиканского профессионального конкурса «Я – педагог» стал 

Артамонов Александр Юрьевич, педагог дополнительного образования 

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 

«Детский сад №3 «Мюрючээнэ» с. Борогонцы  Усть-Алданского улуса. 

Он будет представлять в 2021 г. республику во Всероссийском конкурсе 

«Воспитатель года России». 

• «Молодой учитель года образовательного округа «Заречье-2020», в 

котором приняли участие 20 молодых учителей. Молодые учителя дали 

урок, провели методический семинар, мастер-класс и подготовили 
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публичное выступление по актуальным темам. В финал конкурса вышли 

из каждой группы по одному учителю: Музофарова Зоя Владимировна, 

учитель географии МБОУ Чакырская СОШ Чурапчинского улуса, 

Бурнашев Василий Павлович, учитель физики МБОУ Табагинская СОШ 

Мегино-Кангаласского улуса, Макаров Артур Андреевич, учитель 

технологии МБОУ Соморсунская СОШ Амгинского улуса, Ефимова 

Иванна Ивановна учитель начальных классов МБОУ Хаптагайская 

СОШ Мегино-Кангаласского улуса. Абсолютным победителем стала 

Ефремова Валентина Ефимовна, учитель английского языка МБОУ 

Петропавловская СОШ Усть-Майского улуса. 

• Среди команд молодых учителей проведен 2 Республиканский 

педагогический хакатон.  В этом году подали заявки 32 команды, это 

вдвое больше, чем в 2019 году. География участников представлена 

Амгинским, Верхневилюйским, Вилюйским, Жиганским, Кобяйским, 

Мегино-Кангалассим, Намским, Нерюнгринским, Нюрбинским, 

Олекминским, Оленекским, Среднеколымским, Сунтарским, Усть-

Майским районами и городом Якутском. Команды разнообразные – 

команды школ, центров дополнительного образования, центров 

цифрового образования. В рамках установочной сессии педагогического 

хакатона для участников были проведены вебинары и мастер-классы 

ведущими специалистами Института развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского-II, Республиканского 

ресурсного центра “Юные якутяне”, Центра опережающей 

профессиональной подготовки по основам 3D-моделирования и 

прототипирования, дополненной и виртуальной реальности, 

графического дизайна, программирования  и других актуальных 

вопросов IT сферы. Большой интерес среди участников вызвал вебинар 

Максима Новикова – лауреата конкурса «Учитель года России- 2018», 

учителя информатики школы № 145 г. Екатеринбурга, к.п.н., 

разработчика и основателя платформы learnis.ru. Максим Юрьевич 



22 
 

рассказал о возможностях платформы: как с ее помощью создать яркий 

урок, пробудить интерес учеников, какие веб-квесты и игры можно 

самим разработать на платформе и как использовать игровые 

технологии в “дистанте”. Примечательно, что любой учитель может 

стать соавтором игры, квеста.  

 С помощью менторов команды провели большую работу: изучили рынок 

цифровых образовательных ресурсов, провели анализ спроса и 

конкурентноспособности, оценили свой потенциал, проанализировали 

наработанный опыт, систематизировали данные для использования в своих 

проектах. В итоге команды разработали прототипы цифровых продуктов, 

защитили на pitsh-сессии. В качестве судейской коллеги были привлечены 

победители и призеры Педагогического хакатона 2019 года. 

Результаты II республиканского педагогического хакатона: 

1 место – команда IT-куб (Нюрбинский район) 

2 место – команда Олимп (Вилюйский район) 

3 место – команда Gum_Maya (Мегино-Кангаласский район). 

В 2020 году две команды из республики  стали абсолютными 

победителями III Всероссийского педагогического хакатона “Инновационные 

образовательные решения”, который состоялся с 24 по 26 апреля в онлайн-

формате. В финале абсолютными победителями объявлены 11 команд из более 

чем 130 команд из 60 субъектов РФ, среди них “Ситим” Октемского научно-

образовательного центра Хангаласского улуса и “SakhaLAR” Института 

развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II. 

Команда "Ситим" Октемского научно-образовательного центра заняла 1 место 

в номинации EDUTEIMENT с решением кейса "Разработка web-квеста на 

платформе Классапер". Команда “SakhaLAR” Института развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» вышла на 

первое место с проектом «Образовательная платформа «Траектория 

развития». Кроме того, из Якутии 4 место заняла сборная команда IT учителей 

"Solution" из Мегино-Кангаласского района  в кейсе "Разработка 
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образовательного веб-квеста на платформе классапер" по направлению 

"Edutaiment", 5 место в кейсе «Разработка адаптированного для детей с ОВЗ 

для Яндекс Учебника» заняла команда «Berezka» МБДОУ «Центр коррекции 

речи детский сад «Березка» Чурапчинского района,  6 место в кейсе 

«Разработка чат-бота Telegram для игрофикации оценки знания языков 

программирования» заняла команда "Олимп" МБУ ДО ИТЦ "Кэскил" им. Н.И. 

Прототоповой Вилюйского улуса. 

В феврале состоялся конкурс «Две звёзды», где принимают участие  

наставник и молодой педагог.   Целью конкурса является инициирование 

инновационных практик наставничества в образовательных учреждениях. В 

конкурсе приняли участие 9 пар из Верхневилюйского, Мегино-

Кангаласского, Намского, Томпонского Усть-Майского улусов и г.Якутска. 

По итогам конкурса  победителями II Республиканского профессионального 

конкурса молодых педагогов и их наставников «Две Звезды 2020”  стали» 

стали Трифонова Дария Николаевна, Ефремова Валентина Ефимовна, учителя 

английского языка МБОУ Петропавловакая СОШ Усть-Майского улуса.  

Создана база данных молодых учителей – участников республиканских 

профессиональных конкурсов. База данных молодых учителей – участников 

республиканских профессиональных конкурсов «Учитель года – 2017, 2018, 

2019» - 49 учителей, «Лучший учитель ПНПО – 2017, 2018, 2019, 2020» - 32 

учителей, «Методический турнир учительских команд – 2017, 2018, 2019, 

2020» - 107 учителей, итого – 188 учителей до 35 лет. 

 Институтом ведется также работа по федеральным и региональным 

проектам. 

Научно-инновационная деятельность осуществляется в рамках 

деятельности кафедр. В 2020 году научно- методическая и инновационная 

деятельность Института была направлена на обновление содержательного 

контента курсов ПК, ПП.  

1. В 2020 году реализован проект «Региональный сетевой Центр по 

оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 
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помощи родителям, имеющим детей» в рамках мероприятий 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной  помощи 

гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих семей».  По соглашению с Минпросвещением №073-15-2020-302 от 

28.02.2020 г. для финансирования проекта было предусмотрено 3 265150,00 

рублей. Исполнение по  состоянию на 31 декабря 2020 года  составляет 100%. 

В январе 2020 года АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II»  

создан Региональный сетевой Центр по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей (далее 

РСЦ). Базовыми учреждениями РСЦ являются 8 ДОО (МБДОУ №3 

«Малышок», г. Нюрба; МБДОУ № 10 «Кырачаан ымыылар», с. Бердигестях, 

МБДОО №3 «Мюрючээнэ», с. Борогонцы, МБДОУ №11 «Кыталык», с. 

Сунтар, МБДОУ «Кэнчээри», с. Тумул,  МЦРД "Березка", с. Чурапча,  

МБДОУ«Хатынчаана», с. Амга, МБДОО «Аленушка», г. Вилюйск).   Для  

организации взаимодействия базовых учреждений, администрации, педагогов 

и родителей на более высоком качественном уровне создан  web-сайт (портал 

http://rsz.iroipk-sakha.ru/).  РСЦ является ресурсным центром для всех ДОО, 

имеющих КМЦ (их по республике стало 423), НКО (4), создаваемых для 

оказания услуг родителям. На сегодняшний день оказана 13 048 услуг по 

проекту. Они оказывают помощь в форме очных (в помещениях базовых 

учреждений), дистанционных консультаций, совместных занятий с 

родителями и их детьми  с целью обучения способам взаимодействия с 

ребенком. Дистанционные услуги оказываются по выбору получателя  

посредством телефонной связи, а также с использованием Интернет-

соединения, социальных сетей  Skype, Instagram, Whatsapp. Родителей 

информируют об основных направлениях воспитательных воздействий, 

преодолении кризисных ситуаций у детей. Сегодня актуальным стал вопрос: 

как занять ребенка в условиях самоизоляции. Специалистами детских садов 

проводятся онлайн-занятия, дистанционные марафоны для детей и родителей, 

http://rsz.iroipk-sakha.ru/
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оказывается методическая помощь в подборе детской литературы, для занятий 

художественным творчеством. В результате такой работы   образовалось 

открытое пространство для диалога педагогов и родителей с общественностью 

и социумом, а информация о реализации мероприятий проекта стала  

доступной  широкому кругу пользователей. С базовыми учреждениями 

проведены zoom-конференции для специалистов 8 ДОУ базовых 

муниципальных  районов, направленные на обучение работе в портале,  

текущим вопросам деятельности  РСЦ.  На сегодняшний момент 

дистанционными проблемными курсами по теме «Региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей»: методическая основа деятельности 

центров оказания психолого-педагогической, консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. с детьми раннего возраста от 

0 до 3 лет» охвачено 343 педагога республики. На курсовых занятиях 

используются  порталы Zoom, LK14, RU социальные сети  Skype, Instagram, 

Whatsapp. Разработаны рекламные ролики и буклет. Ведется психолого-

педагогическая, методическая и консультативная работа, проводятся   

педагогический  патронаж семей, имеющих детей,  введена новая форма 

работы – «Виртуальный детский сад», содержательно работают  базовые  

республиканские площадки по КМЦ.    

2. Институт ведет работу по проекту «Учитель будущего», мероприятия 

которого включены в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 

года №190 «О стратегических направлениях развития образования в 

Республике Саха (Якутия)». Целевые показатели, обозначенные в Указе, 

выполнены на 100 %.  

Наименование показателя Фактическое 

значение 

% исполнения 

Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников 

392 100% 

Не менее 50% педагогических работников системы 

общего, дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования, 

нарастающий итог 

392 100% 
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Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

193 

 

100% 

Справка: 

Учителями, вовлеченными в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, в 2020 году считать учителей следующих категорий: 

1) учителя, имеющие разработанный индивидуальный образовательный маршрут, 

основанный на результатах прохождения процедур оценки уровня владения 

профессиональными компетенциями; 

2) учителя, прошедшие повышение квалификации на базе центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в 2019-2020 

годах; 

3) учителя, прошедшие повышение квалификации по программам,

 входящим в федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических 

программ (на федеральном портале цифровой образовательной среды ДПО) в 2020 году. 

 

Справка:  

Показатель «Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного 

и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования» для регионов, в которых не открыты ЦНППМР 

означает:  

Считать педагогическими работниками системы общего, дополнительного и 

профессионального образования, повысившими уровень профессионального мастерства 

в форматах непрерывного образования, в 2020 году следующих категорий: 

1) педагогические работники, повышение уровня профессионального мастерства 

которых зафиксировано посредством диагностики профессиональных компетенций в 

результате освоения программ ДПО и прохождения краткосрочных обучающих 

мероприятий; 

2) педагогические работники, прошедшие повышение квалификации на базе 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в 2019-2020 годах; 

3) педагогические работники, прошедшие повышение квалификации по программам, 

входящим в федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических 

программ (на федеральном портале цифровой образовательной среды ДПО) в 2020 году.  
 

В октябре 2020 г. был представлен пакет документов в Министерство 

просвещения РФ на конкурсный отбор по созданию центров непрерывного 

профессионального педагогического мастерства педагогов. По итогам 

конкурсного отбора на создание Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников  предусмотрено 

10 914,70 т.р. (письмо Министерства Просвещения РФ №АН – 1980/11 от 

16.11.2020 г. «О распределении субсидий» на реализацию мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров). Центр непрерывного повышения профессионального 
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мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) будет открыт как 

структурное подразделение АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

образования повышения квалификации им. С.Н. Донского II» (по модели 

«стандарт»).  Центр создается для достижения целевых показателей 

федерального и регионального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование». Он будет способствовать: 

- развитию условий для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий,  

- формированию профессиональных ассоциаций и  участия их в программах 

обмена опытом и лучшими практиками,  

- привлечению работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. 

 В рамках проекта «Учитель будущего» Институт  оказывает всемерную 

поддержку учителям, которые принимают участие в работе 

профессиональных ассоциаций и сообществ: они выступают в качестве 

экспертов от Ассоциации и сообщества на республиканских 

профессиональных конкурсах «Учитель года РС(Я)», «Воспитатель года 

РС(Я)», в республиканском методическом турнире учительских команд, в 

отборе конкурсных материалов на присуждение премии Президента РФ 

лучшим учителям, в республиканской НПК «Алексеевские чтения; делятся 

своим опытом в форме мастер-классов и творческих презентаций на 

республиканских мероприятиях, образовательных событиях; принимают 

участие в обсуждении и подготовке стратегических документов системы 

образования республики.  

Особое внимание уделяется также молодым учителям. Для того, чтобы 

поддержать их инициативу и творчество, организуются конкурсы 

профессионального мастерства.   В 2020 году разработаны индивидуальные 

планы развития для 100 молодых учителей со стажем до 3 лет.  
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3. Институт является региональным оператором реализации программы 

«Земский учитель», региональным координатором назначена 

Ушницкая Сардана Егоровна, начальник учебно-методического отдела 

института.   

В Министерство образования и науки нашей республики поступило 124 

пакета документов от 124 претендентов. Из них 67 документа из Республики 

Саха (Якутия), 57 – из других регионов РФ, в том числе подали заявки учителя 

из Тывы, Алтая, Калмыкии, Ростовской области, Башкортостана, Северной 

Осетии и др. При отборе претендентов на вакантные должности члены 

комиссии учитывали диплом об образовании, педагогический стаж, наличие 

дополнительной специальности, квалификационную категорию. Особое 

внимание было уделено непрерывности педагогической деятельности по 

квалификации диплома, соответствующей вакантной должности. 

В декабре 2019 года   Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия) был утвержден перечень вакантных должностей учителей на 

получение единовременной компенсационной выплаты (19 вакансий), которая 

в регионах Дальнего Востока составила два миллиона рублей. При подготовке 

перечня вакантных должностей учитывались демографические и социально-

экономические перспективы населенных пунктов Республики Саха (Якутия): 

год открытия вакансии, возможность предоставления служебного жилого 

помещения, количество предоставляемых учебных часов (нагрузка). 

Для участия в программе были отобраны школы, остро нуждающиеся в 

учителях по основным предметам: математики, английского языка, русского 

языка и литературы. Кроме того, учитывался запрос и на учителей двух или 

нескольких предметов: биологии и химии, математики и физики, физики и 

информатики. Так, комиссией был утвержден перечень школ, куда вошли 11 

школ из северных улусов, 5 сельских школ из центральных улусов и 2 школы 

из промышленных районов (учителей математики – 4, английского языка – 3, 

физики – 2, русского языка и литературы – 1, биологии и химии – 4, 
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математики и физики – 2, физики и информатики – 1, математики и 

информатики – 1).  

20 июля 2020 г. Министерством образования и науки РС (Я) был издан 

приказ об утверждении списка победителей конкурсного отбора «Земский 

учитель».  Региональным координатором уже в июле были организованы 

онлайн - экскурсии по школам для победителей конкурсного отбора «Земский 

учитель», онлайн – встречи с участниками проекта.  В октябре была проведена 

большая работа по сбору оригиналов трехсторонних договоров от каждого из 

вас для предоставления в Министерство финансов республики.   

В  школы Якутии приехали в основном опытные учителя, имеющие стаж 

педагогической работы более 10 лет, с высшей и первой категорией, 

владеющие методикой преподавания предметов и современными 

технологиями. Из 18 учителей 10 – представители других регионов России: 

Тывы, Башкортостана и Республики Алтай, шестеро из них поехали работать 

в арктические улусы, двое – в  Мирнинский и Алданский районы, двое – в 

Нюрбинский и Верхневилюйский улусы. На научно-методическом совете 

института обсуждена и утверждена программа научно-методического 

сопровождения реализации регионального проекта «Земский учитель» на 

2020-2021 годы.  

4. По проекту Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  Институтом проведена  оценка механизмов управления 

качеством образования в 12  пилотных муниципалитетах.    

Она направлена на выявление методов, процедур и инструментов, с 

помощью которых можно получить данные о состоянии системы образования 

на муниципальном уровне, на реализацию комплекса мер, направленных на 

повышение качества образования.  То есть оценка проводилась с целью 

выявления степени сформированности и эффективности функционирования 

системы управления качеством образования на муниципальном уровне. По 

результатам оценки  выявляются  «проблемные  зоны»   в   управлении   

качеством   образования на муниципальном  уровне  для  того, чтобы вести 
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работу по их устранению, определяются факторы, которые влияют на 

эффективность управления качеством. Оценка проводилась по двум 

показателям (механизмам): «Механизмы управления качеством 

образовательных результатов»; «Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности».  

По результатам оценки сделаны выводы о степени сформированности и 

эффективности функционирования механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне: 

1.). Результат >0%≤ 30% у ОМСУ Ленского, Усть-Янского, Абыйского, 

Томпонского, Чурапчинского, Среднеколымского улусов говорит о 

функционировании муниципальных механизмов управления качеством 

образования с системами, где сформированы лишь отдельные элементы; 

2). Результат >30%≤80% у ОМСУ Хангаласского, Мегино-Кангаласского, 

Алданского, Вилюйского, Сунтарского улусов и г.Якутска говорит о 

функционировании муниципальных механизмов управления качеством 

образования с частично сформированным системами; 

3). Результатов о  функционировании в ОМСУ эффективных муниципальных 

механизмов управления качеством образования с целостными и полностью 

сформированными системами ( >80%<100% и 100% ) нет.  

5. Запущен проект по апробации и разработке модельных пакетов 

нормативного и учебно-методического обеспечения по смешанному 

обучению в 2 сельских школах: в  Бологурской и Кировской СОШ. 

6. Для оценки механизмов управления качеством образования в регионе 

институтом ведутся мониторинги: 

• по изучению эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций,  

• по организации системы методической работы в регионе, 

• качества повышения квалификации и профессионального роста 

педагогов,  

• системы работы со ШНОР. 
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В 2020 году по данным направлениям получено от 70 до 93 % соответствия. 

Это достигнуто благодаря разработанным методам и систематическому 

мониторингу со стороны кафедр института. 

7.  Институт совместно с Арсеном Томским, основателем Ykt.Ru и 

«inDriver», реализует проект «BeginIT». «BeginIT» — образовательный 

проект, целью которого является формирование интереса у школьников 

12-16 лет  к программированию и IT в целом через онлайн обучение 

основам программирования в интересной и игровой форме. На первом 

этапе в проекте BeginIT приняли участие 55 школ (55 педагогов) и 387 

учащихся. На втором этапе проходят обучение более 30 школ.    

Заключение 

Таким образом, институт выполнил Государственное задание 2020 года на 100 

%. Проведена содержательная работа по федеральным проектам. Качественно 

работали сотрудники института  и по работам, переданным по приказу 

Министерства образования и науки республики вне госзадания, мероприятиям 

республиканского, межрегионального, международного уровня, не 

обозначенным в госзадании.  

На следующий год перед нами стоят следующие задачи: 

1. Расширение спектра дополнительных профессиональных программ  в 

соответствии с выявленными профессиональными дефицитами педагогов и 

проблем образовательных организаций республики. 

2. Разработка программы по реализации проекта «Управленческая 

команда как источник динамического развития муниципальной системы 

образования»  

3. Совершенствование научно-методического и организационно-

методического сопровождения реализации федеральных и региональных 

программ (проектов) развития образования на территории РС (Я). 

4. Содействие развитию инновационной инфраструктуры системы 

образования региона (научное и научно-методическое сопровождение 
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деятельности федеральных и региональных инновационных площадок, 

научные исследования и публикации по их результатам). 

   

   

 


