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[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

Об утверждении Порядка организации повышения квалификации 
учителей и управленческих команд общеобразовательных организаций 

арктических районов (улусов) Республики Саха (Якутия)  
 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 
2020 года № 1103 «Об основных направлениях государственной политики 
Республики Саха (Якутия) в Арктической зоне Республики Саха (Якутия) на 
период до 2024 года», в целях совершенствования профессиональных 
компетенций учителей и управленческих команд общеобразовательных 
организаций, расположенных в арктических районах (улусах) Республики 
Саха (Якутия), в рамках проекта «Учитель Арктики» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок организации повышения квалификации учителей 
и управленческих команд общеобразовательных организаций арктических 
районов (улусов) Республики Саха (Якутия) в рамках проекта «Учитель 
Арктики» согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2. Определить АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и 
повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» (Павлов Н.М.) оператором 
по координации и организации повышения квалификации учителей и 
управленческих команд общеобразовательных организаций, расположенных в 
арктических районах (улусов) Республики Саха (Якутия) (далее – Оператор). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) М.Ю. 
Присяжного. 

 
Заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 

 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1 к Приказу  
Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия)  
от 21.07.2021 № ____ 

 
ПОРЯДОК 

организации повышения квалификации учителей и управленческих 

команд общеобразовательных организаций, расположенных в 

арктических районах (улусах) Республики Саха (Якутия), в рамках 

проекта «Учитель Арктики» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации 

повышения квалификации учителей и управленческих команд 

общеобразовательных организаций, расположенных в арктических районах 

(улусах) Республики Саха (Якутия) (далее – Порядок), в рамках проекта 

«Учитель Арктики».  

1.2. Повышение квалификации учителей и управленческих команд 

общеобразовательных организаций проводится в следующих арктических 

районах (улусах) Республики Саха (Якутия): Абыйский улус (район), 

Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный (долгано-

эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Верхнеколымский улус 

(район), Верхоянский район, Жиганский национальный эвенкийский район, 

Момский район, Нижнеколымский район, Оленекский эвенкийский 

национальный район, Среднеколымский улус (район), Усть-Янский улус 

(район), Эвено-Бытантайский национальный улус (район). 

1.3. Финансирование расходов по повышению квалификации 

осуществляется за счет субсидии на иные цели. 

1.4. Курсы повышения квалификации проводятся для учителей 

общеобразовательных организаций арктических улусов Республики Саха 

(Якутия), осуществляющих свою деятельность по следующим учебным 

предметам: русский язык, математика, физика, информатика, химия и 



биология, история, обществознание, иностранный язык, география - в объеме 

не менее 144 часов для учителей; для управленческих команд 

общеобразовательных организаций, расположенных в арктической зоне 

Республики Саха (Якутия), - в объёме не менее 72 часов. 

II. Порядок деятельности по организации курсов повышения 

квалификации учителей и управленческих команд 

общеобразовательных организаций арктических улусов Республики 

Саха (Якутия) 

2.1. Деятельность по организации курсов повышения квалификации 

координирует Оператор.  

2.2.  Оператор разрабатывает техническое задание, объявляет конкурс и 

выявляет победителя - организацию, осуществляющую дополнительные 

профессиональные образовательные программы, направленные на 

совершенствование профессиональных компетенций учителей и 

управленческих команд.   

2.3. Победитель - организация, осуществляющая дополнительные 

профессиональные образовательные программы, направленные на 

совершенствование профессиональных компетенций учителей и 

управленческих команд, разрабатывает учебно-методическую документацию 

(учебный план, учебно-методические материалы, программы повышения 

квалификации), составляет план проведения курсов повышения 

квалификации, представляет отчет о проведенных курсах повышения 

квалификации Оператору. 

2.4.  Оператор контролирует выполнение плана проведения курсов 

повышения квалификации. 

2.5. В структуру затрат на повышение квалификации учителей и 

управленческих команд общеобразовательных организаций арктических 

районов (улусов) Республики Саха (Якутия) входят: 

- оплата труда педагогических работников и лиц, осуществляющих 

теоретическое и практическое обучение, стажировку; 

- оплата за разработку, экспертизу учебных планов и образовательных 

программ, учебно-методических материалов, средств обучения; 



- оплата труда по переводу УМК в электронный формат и размещение 

контента в цифровую платформу; 

- оплата стоимости проезда (до места обучения и обратно) и расходов, 

связанных с проживанием педагогических работников и лиц, 

осуществляющих теоретическое и практическое обучение, стажировку (при 

необходимости); 

- затраты на методическое обеспечение образовательного процесса, 

внедрение в образовательный процесс современных технологий и методик 

обучения; 

- иные расходы, связанные непосредственно с организацией и 

осуществлением повышения квалификации. 

2.6. Для обучения на курсах повышения квалификации руководители 

общеобразовательных организаций направляют в установленные Оператором 

сроки в адрес Оператора заявку по утвержденной форме. 

2.9. Ответственность за своевременную явку на курсы повышения 

квалификации лежит на стороне, направляющей слушателя на курсы, а также 

на самом слушателе. 

2.10. Оператор предоставляет в Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) в срок до 20 декабря текущего года отчет о курсах 

повышения квалификации учителей и управленческих команд 

общеобразовательных организаций арктических районов Республики Саха 

(Якутия), проведенных Победителем - организацией, осуществляющей 

дополнительные профессиональные образовательные программы, 

направленные на совершенствование профессиональных компетенций 

учителей и управленческих команд.  


