
 

 



 

 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа определяет стратегию и основные направления 

региональной системы научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности по реализации основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (далее – Программа). Программа 

определяет цели и задачи, содержание, принципы и методы научно-

методического обеспечения образовательной деятельности в целях 

обеспечения реализации механизмов программы. 

Нормативная правовая основа создания и функционирования 

региональной системынаучно-методического обеспечения образовательной 

деятельности: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» № 204 от 07 мая 2018 (с изменениями и дополнениями от 19 июля 2018 

г.) и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

- Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный 

проект «Современная школа». 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. 

№ 3273-р «Основные принципы национальной системы профессионального 

роста педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста (с изменениями, внесенными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года 

№ 2580-р). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021г. 

№ 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование». 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 № Р-76 «Об утверждении Концепции создания федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров». 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.02.2021г. № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по 

реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров». 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 



 

образовании) (воспитатель, учитель)», приложение к приказу Минтруда 

Российской Федерации от 18.10.2013 №544н; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644); 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 

64100); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 

64101); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

N 30384) 

- Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый 

период до 2026 года", утвержденная Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 15 декабря _______2017 г.№2282. 

- Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 17.10.2020 г. № 399-РГ 

«О создании Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Республики Саха (Якутия) в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». 

- Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 25.03.2021 г.«О 

внесении изменений в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 17 

октября 2020 г. № 399-РГ «О создании Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Республики Саха 

(Якутия) в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование». 

- Концепция развития единой региональной методической службы в 

Республике Саха (Якутия) (утверждена приказом Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) от 01.03.2021 г. №01-03/276 «Об 



 

утверждении Концепции развития единой региональной методической 

службы в Республике Саха (Якутия)». 

- Положение о региональном учебно-методическом объединении по общему 

образованию, утверждено приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от 11.11.2020 г. №01-03/1131. 

-Типовое Положение о деятельности Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Республики Саха 

(Якутия), утвержденное приказом Министерства образования и науки 

 Республики Саха (Якутия) от 26.02.2021 г. № 01-03/272. 

- Положение о региональной системе обеспечения профессионального 

развития педагогических работников в Республике Саха (Якутия) от 

23.07.2021 г. №01-03/1213 

- Положение о создании и функционировании региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Республики Саха (Якутия) от 23.07.2021 г. №01-03/1215 

 

Общая характеристика программы 

 

Одной из задач совершенствования системы общего и дошкольного 

образования является обеспечение его качества на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Организация региональной 

системы научно-методического обеспечения образовательной деятельности 

по реализации основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами является 

инструментом повышения результативности и эффективности механизмов 

управления качеством образования.  

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; ФЗ № 304 от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  скорректировали цели стратегического развития, 

цели и показатели национальных проектов с учетом реальной ситуации.  

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образователыми 

стандартами выступает важнейшим направлением деятельностиАОУ РС (Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышенияквалификации им. С.Н. 

Донского –II».  

Программа состоит из целевого, методологического, содержательного, 

организационно-процессуального, результативного компонентов, а также 

этапов и условий реализации. Она подчинена достижению желаемых 

результатов развития образования в регионе на основе реализации 

системного, процессного, личностно-ориентированного подходов.  

Разработанная региональная программа научно-методического 



 

обеспечения образовательной деятельности отражает главные 

образовательные тренды, во многом задает приоритетные направления и 

общие закономерности процесса развития системы образования региона, 

предлагает тактические пути достижения качественных результатов. Она 

является основой для оперативного планирования работы. 

Цель и задачи программы  

 

 Целью Программы является научно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности в организациях дошкольного и общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

  

 Задачи Программы: 

1. Обеспечение условий достижения образовательных результатов в 

соответствии федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного и общего образования; 

2. Изменение подходов к реализации предметных концепций с учетом ФГОС 

и новых вызовов времени;  

3. Обеспечение научно-методического сопровождения и поддержки 

деятельности педагогических работников, в том числе повышение 

квалификации и непрерывное развитие их профессионального мастерства на 

основе выявленных профессиональных дефицитов; 

4. Обеспечение методического сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагополучных социальных условиях; 

5. Сопровождение и поддержка профессионального развития 

руководящихработников образовательных организаций республики; 

6. Создание условий для успешной адаптации и полноценной 

самореализации молодых педагогов, в том числе через деятельность 

методических объединений, профессиональных сообществ и реализации 

целевой моделинаставничества; 

7. Содействие развитию сетевого взаимодействия методических объединений 

и профессиональных сообществ. 

Этапы программы 

Срок реализации Программы: 2022 год 

Первый этап: январь 2022 г.  

- разработка программы, планирование мероприятий  в рамках реализации 

стратегических направлений Программы;  

Второй этап: февраль – ноябрь 2022 г.  

- реализация мероприятий Программы; 

- мониторинг реализации мероприятий Программы.  



 

Третий этап: декабрь 2022 г.  

- мониторинг полученных результатов, анализ и постановка новых целей и 

задач развития. 

 

 

Содержание программы 

Программа разработана с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей системы образования Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития 

Российской Федерации в сфере образования. 

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

реализации основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в 

Республике Саха (Якутия)реализуется по следующим направлениям:  

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, 

формирование функциональной грамотности; 

2. Методическое сопровождение воспитательной работы и социализации 

обучающихся;  

3. Повышение эффективности деятельности руководителей ОО; 

4. Обеспечение профессионального непрерывного развития 

педагогических работников; 

5. Поддержкашкол с низкими образовательными результатами и школ, 

фнукционирующих в неблагополучных социальных условиях; 

6. Работа с молодыми педагогами; 

7. Методическое сопровождение реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

В рамках мероприятий по направлениям Программы Институтом 

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

реализуется непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогов, координируется сетевое взаимодействие образовательных 

организаций, деятельность педагогических ассоциаций, профессиональных 

сообществ, сетевых учителей, работа по наставничеству. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

  

 Концептуальную основу научно – методического обеспечения 

образововательной деятельности составляют системный, процессный и 

личностно ориентированный подходы. 

 Системный подход предполагает совокупность взаимосвязанных и 

структурированных элементов (Юдин Э.Г.). Данный подход позволяет 

сформировать целостное представление о комплексном научно-

методическом обеспечении образовательной деятельности.  

 Процессный подход рассматривает непрерывное выполнение 

комплекса определенных взаимосвязанных между собой видов деятельности 

и общих функций управления и ориентирует на качественный результат, 



 

рациональное использование ресурсов, непрерывность и 

постоянноесовершенствование деятельности (Левина Е.Ю.). 

 Личностно ориентированный подход в своей личностной 

направленности предполагает, что в центре обучения находится сам 

обучающийся – личность со своими мотивами, целями, психологическим 

складом. Личность рассматривается как субъект деятельности, которая сама, 

формируясь в деятельности и в общении с другими, определяет характер 

этой деятельности и общения (Амонашвили Ш.А.). 

 Программа научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности реализуется в соответствии со следующими 

принципами:  

- системность заключается в том, программа направлена на целостное 

обеспечение образовательной деятельности;   

- научная обоснованность заключается в осуществлении всех действий по 

обеспечению образовательной деятельности на основе научных методов и 

подходов и глубокого изучения практического опыта; 

- инновационность направлена на быстрое реагирование на инновационные 

процессы, происходящие в обществе; проектирование и конструирование 

новой инфраструктуры, среды, технологий, инновационных образовательных 

практик и др.;  

- практикоориентированность и наукоемкость обеспечивают переход от 

информирования педагогических работников и управленческих кадров к 

сопровождению внедрения и развития новых образовательных и культурных 

практик, а также реализацию компетентностного подхода, направленного на 

формирование у педагогических работников и управленческих кадров 

компетенций, необходимых для обеспечения высокого уровня 

професиональной деятельности;  

- кооперация и сотрудничество предусматривают развитие сетевых форм 

реализации программы с использованием инновационных, в том числе 

цифровых технологий; построения новых связей и отношений за счет 

организации сетевого сотрудничества с организациями;  

- регионализация обеспечивает преодоление разрыва между потребностями 

системы образования региона и содержанием программы; разработку 

программы в соответствии с региональными особенностями, потребностями 

и запросами, в том числе индивидуальными, педагогических работников и 

управленческих кадров 

- вариативность траекторий профессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров за счет различий в содержании 

профессиональных дефицитов и их глубине, разнообразия содержания 

программы и форм их реализации;  

- дифференцированность учитывает дифференцированные подходы в выборе 

форм, методов, технологий;  

- интерактивность обучения направлена на широкое применение 

современных образовательных технологий (онлайн-обучение с 

использованием цифровых технологий, «ситуационные кейсы», тренажеры, 



 

компьютерные симуляторы, деловые игры, тренинги, проекты, творческие 

работы и др.); 

- деятельность направлена на организацию образовательной деятельности на 

основе методологии деятельности; 

- открытость обеспечивает возможность включения новых элементов, 

способных стать действенными стимулами и механизмами 

профессионального развития и реализации профессиональной карьеры 

педагогических работников и управленческих кадров в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности;  

- персонификация и ответственность обеспечивают педагогическим 

работникам и управленческим кадрам возможность выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут по устранению 

профессиональных дефицитов и удовлетворению образовательных 

потребностей и запросов



 

Мероприятия программы 
 

Направление 1. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО, ООО, СОО, 

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА» 

1.1. Мероприятия по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования 
№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1.1.1. Организационно – управленческое 

обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

(«дорожная карта») по организационному и 

методическому сопровождению введения в 

образовательный процесс обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования 

на 2022 год. 

декабрь  2021 Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

План мероприятий («дорожная 

карта») по организационному и 

методическому сопровождению 

введения в образовательный 

процесс ФГОС НОО и ООО 

2. Создание рабочей группы по сопровождению 

реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

по  организационному и методическому 

сопровождению введения в образовательный процесс 

обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования на 2022 год 

декабрь 2021 Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Приказ о создании рабочей группы  

3. Создание муниципальных команд по 

организационному и методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс обновленных 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего 

образования на 2022 год. 

январь 2022 МОУО 

 

Приказ о создании муниципальных 

команд  



 

4. Разработка и утверждение муниципальных планов и 

планов общеобразовательных организаций  по 

введению в образовательный процесс обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 год  

январь 2022 МОУО 

ОО 

 

 

Муниципальные планы и планы 

общеобразовательных организаций  

по введению в образовательный 

процесс ФГОС НОО и ООО на 2022 

год 

5. Проведение информационно-просветительской 

работы с родителями, СМИ, общественностью в 

части введения в образовательный процесс ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

в течение года Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

МОУО 

ОО 

 

Информационно-методические 

материалы 

6. Размещение на сайте МОиН РС (Я), АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК, муниципальных органов управления 

образования, общеобразовательных организаций 

информационных материалов о переходе на обучение 

по обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования 

в течение года Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

МОУО 

ОО 

 

Информационно-методические 

материалы 

7. Разработка локальных нормативно -правовых актов, 

регламентитирующих введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

январь 2022 Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

МОУО 

ОО 

Локальные акты 

8. Формирование банка данных нормативно – правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих переход 

на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования 

в течение года Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Банк данных нормативно –

правовых документов 



 

МОУО 

ОО 

 

9. Комплектование библиотек общеобразовательных 

организаций учебно – методическими комплектами  

по учебным предметам для реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

в течение года Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

МОУО 

ОО 

Комплектование библиотек 

10. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебных планов НОО и ООО в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений, планов внеурочной деятельности НОО и 

ООО 

февраль –май 

2022 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

МОУО 

ОО 

Формирование образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных планов 

НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

11. Дооснащение материально – технической базы 

образовательных организаций, условий и ресурсного 

обеспечения реализации основных образовательных 

программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО по 

результатам диагностики 

январь –

февраль 2022 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

МОУО 

ОО 

Аналитическая справка 

12. Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

январь –

февраль 2022 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

МОУО 

ОО 

 

Аналитическая справка 

1.1.2. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 



 

13. Разработка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по вопросам 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество ДПП ПК 

14. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений руководителей, 

педагогических работников образовательной 

организации в условиях перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Аналитическая справка 

15. Проведение ежемесячных организационно-

методических и обучающих семинаров для 

муниципальных команд по организационному и 

методическому сопровождению введения в 

образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество муниципальных 

команд, принявших участие   

16. Проведение методических меропритияй для учителей 

общеобразовательных организаций: рассмотрение 

вопросов введения в образовательный процесс ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (в рамках Январского совещания 

работников образования) 

январь 2022 Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

17. Проведение Республиканского родительского 

собрания, посвященных разъяснениям по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

январь 2022 Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

18. Проведение цикла методических вебинаров для 

руководителей,  педагогических работников ОО по 

введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  

еженедельно 

в течение года 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

19. Обучение  сотрудниковструктурных подразделений 

ИРОиПК, ЦНППМ, реализующих ДПП 

Январь 2022 Академия 

Минпросвещения 

Количество 



 

ИСРО РАО  

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

20. Реализация ДПП ПК «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя » 

январь-март 

2022 

Академия 

Минпросвещения 

ИСРО РАО  

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

21. Реализация модуля «Реализация обновленнных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО по предметным областям» в 

рамках инвариантной части фундаментальных курсов  

По плану АОУ 

РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

22. Семинар для учителей английского языка по 

обновленным ФГОС 

Март 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

иностранных языков 

Алексеева Е.А 

Количество 

23. Семинар  «Методическая подготовка к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ по истории в условиях 

ФГОС» 

февраль-март 

2022 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Решетников Г.Г 

Количество 

24. Семинар «Методическая подготовка к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ по истории в условиях 

ФГОС» 

февраль-

апрель  2022 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Решетников Г.Г 

Количество 

25. Семинар предметной комиссии по обсуждению 

рабочей программы по биологии с учетом 

обновленных ФГОС 

28.01.22 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

Количество 



 

образования 

Данилова М.П 

26. Семинар предметной комиссии по обсуждению 

рабочей программы по химии с учетом обновленных 

ФГОС 

28.01.22 

 

 

 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Матаннанова А.Н 

Количество 

27. Семинар предметной комиссии по обсуждению 

рабочей программы по географии с учетом 

обновленных ФГОС 

28.01.22 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Михайлова Т.В 

Количество 

28. КПК «Экоуроки по раздельному сбору мусора и 

противопожарной пропаганде, в условиях реализации 

ФГОС» 

февраль 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Новгородова А.И 

Количество 

29. КПК «Методика подготовки к итоговой аттестации по 

математике в форме ЕГЭ в условиях реализации 

ФГОС» 

февраль 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра физико-

математического 

образования 

Баишева М.И 

Тыкынаева О.П 

Количество 

30. КПК «Методика подготовки к итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ в условиях реализации 

ФГОС» 

февраль 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра физико-

математического 

образования 

Баишева М.И 

Количество 



 

Тыкынаева О.П 

31. КПК «Реализация обновленных ФГОС в начальной 

школе» 

февраль 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра начального 

и инклюзивного 

образования 

Прокопьева Л.Н 

Количество 

32. КПК «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях обновления ФГОС » 

февраль 

апрель 2022 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра филологии 

Андросова Л.Н.  

Количество 

33. КПК «Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» для 

педагогов дополнительного образования  

 

07.02.22-

24.02.22 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Дуткина Е.П. 

Количество 

34. КПК «Формирование универсальных учебных 

действий (УУД) на уроках технологии  в условиях 

ФГОС» 

 

14.03.22 -

31.03.22 

 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Дуткина Е.П. 

Количество 

35. КПК «Механизмы управления качеством 

образования: организационно-педагогическое 

обеспечение введения ФГОС» 

март 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Ершова Н.В 

Количество 

36. КПК «Современное образование в условиях 

реализации ФГОС: методика постановки проблемных 

вопросов  на уроке» (для ШНОР)» 

март 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра филологии 

Аммосова В.В 

Количество 



 

37. КПК «Инклюзивное образование и воспитание в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» (учёт 

особенностей, варианты образовательных маршрутов, 

инструментарий оценки достижений, ресурс семьи в 

работе с детьми с ОВЗ) 

март 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра начального 

и инклюзивного 

образования 

Прокопьева Л.Н 

 

38. КПК «Преподавание школьной биологии с учетом 

обновленных ФГОС» 

март 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Данилова М.П 

Количество 

39. КПК «Преподавание школьной химии с учетом 

обновленных ФГОС» 

март 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Матаннанова А.Н 

Количество 

40. КПК «Преподавание школьной географии с учетом 

обновленных ФГОС» 

март 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Михайлова Т.В 

Количество 

41. КПК «Литература Якутии в контексте диалога 

культур в условиях внедрения ФГОС» 

апрель 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра филологии 

Ядрихинская Ф.В 

Количество 

 

 

42. 

Стажировка «Основные особенности организации 

образовательного процесса по предмету 

«Технология» в условиях реализации ФГОС» 

апрель 2022  АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Количество 



 

Дуткина Е.П. 

 

43. 

КПК «Образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

июнь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Птицына С.В 

Количество 

44. КПК «Разработка ООП в условиях внедрения ФГОС» июнь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Слепцова С.Д 

Количество 

45. Реализация модуля «Современные методики и 

технологии музыкального воспитания  в условиях 

внедрения ФГОС 

 

27.06.22 -  

05.07.22  

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Дуткина Е.П. 

Количество 

46. КПК «Составление рабочей программы учителя 

биологии по требованиям обновленных ФГОС ООО» 

август 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Данилова М.П 

Количество 

47. КПК «Основы организации и деятельности в 

экологическом туризме и экспедициях, согласно 

ФГОС» 

сентябрь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Новгородова А.И 

Количество 

48. КПК «Основы Экологического предпринимательства 

в школах, в условиях ФГОС» организации и 

октябрь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 



 

деятельности» Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Новгородова А.И 

49. КПК «Основы экологического предпринимательства 

в школах, в условиях ФГОС» организации и 

деятельности» 

октябрь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Новгородова А.И 

Количество 

50. КПК «Внутришкольная система оценки качества 

образования в условиях внедрения ФГОС» 

октябрь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Слепцова С.Д 

Количество 

51. КПК «Формирование профессиональных 

компетенций учителя географии в условиях 

реализации ФГОС» 

ноябрь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Михайлова Т.В 

Количество 

52. КПК «Современный урок английского языка в 

начальной школе в свете реализации ФГОС» 

декабрь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

иностранных языков 

Алексеева Е.А 

Количество 

53. Прохоровские курсы «Актуальные проблемы 

школьного математического образования в условиях 

внедрения ФГОС» 

декабрь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра физико-

математического 

образования 

Баишева М.И 

Количество 



 

Тыкынаева О.П 

54. КПК  «Современные образовательные технологии в 

обучении английскому языку в свете реализации 

обновленных ФГОС»  

 

 

31.01.22-

04.02.22 

11.04.22-

15.11.22 

 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

иностранных языков 

Алексеева Е.А 

Количество 

55. КПК  «Современный урок английского языка в 

начальной школе в свете реализации обновленных 

ФГОС»  

05.12.22-

09.12.22 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

иностранных языков 

Алексеева Е.А 

Количество 

56. КПК «Методика современного          образования в 

школе в условиях реализации ФГОС» 

февраль, 

август 2022 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра физико-

математического 

образования 

Артемьев В.А. 

Количество 

57. Проведение научно-практической конференции по 

теме «Современное образование в свете реализации 

обновленнных ФГОС» 

 

ноябрь 2022 АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

1.2. Мероприятия по научно-методическому сопровождению формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 
№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1.2.1. Организационно-управленческая деятельность 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 

2022_ учебный год 

20.09.2021 Министерство 

образования и науки 

РС(Я), отдел общего 

образования 

План мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021 - 2022 

учебный год 

2. Внесение дополнений в План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

30.11.2021 Министерство 

образования и науки 

Доработанный план мероприятий, 

направленных на формирование и 



 

функциональной грамотности обучающихся на 2021 - 

2022_ учебный год, в соответствии с. п. 2 письма 

Министерства просвещения РФ от 29.10.2021 г. № 03-

1815 «Об анализе региональных планов» 

РС(Я), 

Департамент 

госполитики в сфере  

общего образования, 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021 - 

2022 учебный год 

3. Определение организации, обеспечивающей 

интеграцию в системе повышения квалификации и 

методической поддержки педагогов, методологии и 

методического инструментария формирования и 

оценки функциональной грамотности 

сентябрь 

2021 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я) 

Приказ МОиН РС(Я) об  

определении организации, 

обеспечивающей интеграцию в 

системе повышения квалификации 

и методической поддержки 

педагогов, методологии и 

методического инструментария 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

4. Назначение двух специалистов, ответственных за 

вопросы формирования функциональной грамотности 

ноябрь 2021 Министерство 

образования и науки 

РС(Я) 

Приказ МОиН РС(Я) о назначении 

специалистов, ответственных за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

5. Внесение дополнений в планы работы региональных 

учебно-методических объединений, предметных 

ассоциаций в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

ноябрь-

декабрь 

2021 

МОиН  РС(Я),  

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, 

 

Дополнения в планы работы 

региональных  УМО,  предметных 

ассоциаций в части формирования и  

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

6. Создание рабочих групп в муниципальных районах 

по развитию функциональной грамотности 

обучающихся (на муниципальном и школьном 

уровнях) 

октябрь-

декабрь,  

2021 

МОиН  РС(Я),  

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, 

руководители 

органов местного 

самоуправления в 

сфере образования 

МР и ГО РС(Я) 

Наличие  рабочих групп   развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 



 

7. Проведение  еженедельных методических совещаний 

с муниципальными органами управления 

образованием по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся   

 

в течение года АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, 

руководители 

органов местного 

самоуправления в 

сфере образования 

МР и ГО РС(Я) 

Протоколы методических 

совещаний с муниципальными 

органами управления образованием 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся.  

 

8. Разработка муниципальных планов развития 

функциональной грамотности обучающихся   

октябрь-

декабрь,  

2021 

МОиН  РС(Я),  

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, 

руководители 

органов местного 

самоуправления в 

сфере образования 

МР и ГО РС(Я) 

Наличие муниципальных планов 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

9. Координация работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в учебный 

процесс  банка  заданий для  оценки 

функциональной грамотности, размещенных 

поадресам  

 http://fg.resh.edu.ru,http://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

в течение года  АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, 

руководители 

органов местного 

самоуправления в 

сфере образования 

МР и ГО РС(Я) 

Информационные отчеты по 

внедрению в  

10 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

 

декабрь 2021 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, 

руководители 

органов местного 

самоуправления в 

сфере образования 

МР и ГО РС(Я), ОО 

База данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

 

11 Формирование базы данных учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года по 

до 15 января 

2022г. 

МОиН РС(Я), АОУ 

РС(Я) ИРОиПК 

База данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

http://fg.resh.edu.ru/
http://fg.resh.edu.ru/
http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-


 

6 направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, финансовая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

креативное мышление, глобальные компетенции 

 

 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года по 6 направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

креативное мышление, глобальные 

компетенции 

12 Организация разработки материалов для проведения 

региональных исследований по смысловому чтению и 

работе с информацией (3 класс), по оценке 

естественнонаучной грамотности (8  - 9 классы),   по 

оценке читательской грамотности, по оценке 

математической грамотности (10 класс) 

ннварь-

февраль 

2022 

МОиН РС(Я),  

АОУ РС(Я) ИРОиПК 

Материалы для проведения 

региональных исследований по 

смысловому чтению и работе с 

информацией (3 класс), по оценке 

естественнонаучной грамотности (8  

- 9 классы),   по оценке 

читательской грамотности, по 

оценке математической 

грамотности (10 класс) 

13 Организация проведения региональных исследований 

среди обучающихся в 3 классах по смысловому 

чтению и работе с информацией,   среди 

обучающихся 8  и 9 классов по оценке 

естественнонаучной грамотности, среди 

обучающихся 10 классов по оценке читательской 

грамотности, по оценке математической грамотности. 

март-май 

2022 

МОиН РС(Я), АОУ 

РС(Я) ИРОиПК, 

ЦМКО 

Анализ результатов региональных 

исследований по смысловому 

чтению и работе с информацией (3 

класс), по оценке 

естественнонаучной грамотности (8  

- 9 классы),   по оценке 

читательской грамотности, по 

оценке математической 

грамотности (10 класс) 

14 Проведение информационно-просветительской 

работы с родителями, СМИ, общественностью по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

в течение года АОУ РС(Я) ИРОиПК,  

Пресс- центр МОиН 

РС(Я),  

Медиаплан 

15 Мониторинг исполнения плана по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

 

ежеквартально  Департамент 

госполитики в сфере  

общего образования, 

Информационные отчеты о ходе 

исполнения плана по 

формированию и оценке 



 

воспитания и 

дополнительного 

образования  МОиН 

РС(Я), АОУ РС(Я) 

ДПО ИРОиПК 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.2.2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

1.2.2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

1. Диагностика профессиональных компетенций 

педагогических работников в ЛК-14 

сентябрь-

октябрь 

АОУ РС(Я) ИРОиПК Анализ результатов диагностики 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в ЛК-14 

2. Проведение исследования готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

ноябрь –

декабрь 

2021 

АОУ РС(Я) ИРОиПК Анализ результатов исследования 

готовности педагогов к проведению 

работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3. Организация обучения 823 учителей по программе 

«Школа современного учителя» в ФГАОУ ДПО 

«Академии Минпросвещения» с учетом результатов 

исследований готовности педагогов, выстраивание   

индивидуальных планов профессионального развития 

педагогов 

сентябрь-

декабрь  

2021 

АОУ РС(Я) ИРОиПК Реализация ИОМ учителя,  

профессиональный рост учителей,  

основанный на выявленных 

дефицитах и ориентированный на 

достижение конкретных новых 

результатов. 

4. Курс повышения квалификации для учителей 

биологии, химии, географии, экологии 

«Формирование естественнонаучной грамотности 

школьников: опыт и перспективы кооперации 

учителей – естественников» 

22-28 ноября 

2021 

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Формирование понятия 

«Функциональная грамотность», 

«Естественнонаучная грамотность». 

Обучение методики составления 

оценивания заданий по 

формированию ЕНГ. 

5. Курсы повышения квалификации «Наставник 

проектов» на базе Детского технопарка 

«Кванториум» 

ноябрь 

2021, 

август 

2022 

МАНОУ «Дворец 

детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» 

ГО «город Якутск» 

Формирование компетенций по 

функциональной грамотности 

педагогов 

6. Курсы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции педагогов по 

ноябрь 

2022 

МАНОУ «Дворец 

детского творчества 

Формирование естественнонаучной 

грамотности педагогов 



 

развитию естественнонаучной грамотности в системе 

дошкольного и начального школьного образования. 

Преемственность ДОУ и школы». 

им. Ф.И. Авдеевой» 

ГО «город Якутск» 

7. Курс повышения квалификации «Методы и приемы 

смыслового чтения» 

13 -22 декабря 

2021 г. 

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра начального и 

инклюзивного 

образования  

 

 

8. Курсы повышения квалификации «Компетенции 

современного педагога дополнительного 

образования»  

декабрь 

2022 

МАНОУ «Дворец 

детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» 

ГО «город Якутск» 

Формирование компетенций 

педагогов по формированию   

функциональной грамотности  

школьников средствами 

дополнительного образования  

9. Формирование и обучение  федеральных и 

региональных тьюторов по проектированию 

примерной рабочей программы воспитания ДОО, ОО, 

СПО.  

октябрь –  

декабрь 2021  

 АОУ РС(Я) 

ИРОиПК, кафедра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Проектирование и экспертиза 

примерной рабочей программы 

воспитания, 15 тьюторов. 

10 Формирование и обучение педагогических команд по 

проектированию примерной рабочей программы 

воспитания в ДОО, ОО, СПО.  

декабрь 2021,  

в течение года 

   

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Проектирование и сопровождение 

примерной рабочей программы 

воспитания, 60 педагогов.    

11 Курсы повышения квалификации «Безопасное 

поведение и функциональная грамотность 

обучающихся». 

январь 2022 АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

Образовательная  программа ДПО 

12 Курсы повышения квалификации  «Формирование 

читательской грамотности» 

февраль 2022 АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра начального и 

инклюзивного 

образования  

 

13 Курсы повышения квалификации учителей школ с 

низкими образовательными результатами 

февраль 2022 АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра 

Обсуждение новых требований  к 

образовательным результатам: 



 

«Подготовка к ГИА школьников по биологии, химии, 

географии с учетом требований обновленного ФГОС» 

естественнонаучного 

образования 

функциональная грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

навыки исследовательской работы. 

Разбор новых типов заданий ГИА 

14 Курсы повышения квалификации для учителей 

иностранных языков «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка» 

февраль,  2022  АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра иностранных 

языков 

Адресное повышение 

квалификации учителей ИЯ из 

ШНОР; 

Определение «пула» сильных 

учителей-практиков по 

иностранному языку для 

дальнейшего сотрудничества. 

15 Курсы повышения квалификации для учителей 

биологии, химии, физики Центров 

естественнонаучного и технологического 

направленностей «Точка роста» «Развитие 

функциональной грамотности школьников при 

реализации дополнительного образования в Точках 

роста»  

март  

2022 

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ 

Обучение организации 

практических и лабораторных работ 

с использованием оборудования 

цифровых лабораторий, составлять 

образовательные программы 

дополнительного образования с 

учетом современных требований 

16 Курсы повышения квалификации для учителей 

иностранных языков «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка»  

апрель 2022  АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра иностранных 

языков 

Адресное повышение 

квалификации учителей 

иностранных языков из ШНОР; 

Определение «пула» сильных 

учителей-практиков по 

иностранному языку для 

дальнейшего сотрудничества. 

17 Курсы повышения квалификации для учителей 

иностранных языков «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка» 

август 2022  АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра иностранных 

языков 

Адресное повышение 

квалификации учителей 

иностранных языков из ШНОР; 

Определение «пула» сильных 

учителей-практиков по 

иностранному языку для 

дальнейшего сотрудничества. 

18 Курсы повышения квалификации «Основы 2D и 3D сентябрь  МАНОУ «Дворец Формирование компетенций 



 

моделирования в среде ArtCam» на базе Детского 

технопарка «Кванториум» 

2022 детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» 

ГО «город Якутск» 

педагогов по формированию   

функциональной грамотности  

школьников в области цифровых 

технологий   

19 Курсы повышения квалификации для учителей 

иностранных языков «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка». 

ноябрь  2022  АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра иностранных 

языков 

Адресное повышение 

квалификации учителей ИЯ из 

ШНОР; 

Определение «пула» сильных 

учителей-практиков по 

иностранному языку для 

дальнейшего сотрудничества. 

20 Курсы повышения квалификации «Подготовка к ГИА 

школьников по биологии, химии, географии с учетом 

требований обновленного ФГОС» 

январь 2022 АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Обсуждение с новыми 

требованиями  к образовательным 

результатам  - функциональная 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, навыки 

исследовательской работы. Разбор 

новых типов заданий ГИА 

21 Курсы повышения квалификации «Математическая 

грамотность»   

 

2 раза в год АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра физико-

математического 

образования 

 

22 Модуль «Особенности формирования глобальных 

компетенций обучающихся»   

В течение года 

(инвариантная 

часть ПК)  

 

 АОУ РС(Я) 

ИРОиПК, кафедра 

иностранных языков 

Повышение квалификации 

учителей, в т.ч. из ШНОР 

 

23 Организация наставничества с целью повышения 

уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

 

в течение года АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ, кафедра 

оценки 

профессионального 

мастерства 

База данных наставников, обмен 

опытом работы 

24 Организация стажировок в образовательных 

организациях, имеющих положительный опыт 

в течение года АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ 

Адресное повышение 

квалификации учителей по 



 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

25 Организация и проведения для учителей тренингов по 

решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки функциональной грамотности 

обучающихся в рамках курсов повышения 

квалификации по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

в течение года АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ 

Формирование компетенций 

педагогов по формированию   

функциональной грамотности   

1.2.2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

1. Семинар «Методика планирования и проведения 

практических и лабораторных работ с 

использованием оборудования цифровых 

лабораторий Центров Точек роста» 

сентябрь-

октябрь 2021 

АОУ РС(Я) ИРОиПК 

ЦНППМ 

Знакомство с оборудованием 

цифровых лабораторий, с 

методикой калибрования датчиков. 

Составление методических 

рекомендаций по проведению 

лабораторных и практических работ 

2. Семинар «Методика разработки заданий по 

формированию естественнонаучной грамотности 

школьников: типы, структура и критерии 

оценивания» 

 ноябрь, 2021 АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Разбор заданий по формированию 

функциональной и 

естественнонаучной грамотности 

школьников: типы, структура и 

критерии оценивания. Тренинги по 

базе заданий ЕНГ 

3. Организация участия учителей в «Марафоне 

функциональной грамотности», проводимом 

Академией Минпросвещения 

6-10 декабря 

2021  

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ 

 

Формирование компетенций 

педагогов по формированию   

функциональной грамотности   

4. Создание стажировочных площадок на базе 

образовательных организаций, имеющих 

положительный опыт по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

декабрь 2021 АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ 

Наличие стажировочных площадок   

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

5. Создание лаборатории функциональной грамотности  АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ 

 

Разработка собственных кейсов и 

обмен; 

Выявление лучших практик 



 

формирования и оценки ФГ; 

Налаживание сетевого 

взаимодействия по вопросам 

формирования ФГ. 

6. Семинар для школьных команд по формированию 

естественнонаучной грамотности 

январь 2022 АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Формирование школьных команд 

по методическому сопровождению 

формирования ЕНГ 

7. Семинар «Применение новых подходов в обучении 

для развития функциональной грамотности 

учащихся» 

февраль 

2022 

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра 

филологического 

образования 

Формирование компетенций 

педагогов по формированию   

функциональной грамотности   

8. Обновление дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ Геоквантума, 

Космоквантума и Энерджиквантума Детского 

технопарка «Кванториум» 

март-май 

2022 

МАНОУ «Дворец 

детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» 

ГО «город Якутск» 

Формирование естественнонаучной 

грамотности школьников на основе 

применения интегрированных 

заданий  

9. Семинар для учителей иностранных языков 

«Эффективные приемы формирования ФГ на уроках 

иностранного языка» 

в течение года АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ,  

Алексеева Е.А. 

Применение учителями банка 

заданий на ФГ на уроках 

иностртанного языка; 

Определение «пула» сильных 

учителей-практиков по 

иностранному языку для 

дальнейшего сотрудничества. 

10 Методический день «Функциональная грамотность в 

системе воспитания и социализации» для 

руководителей РМО ЗДВР  

 

1 раз в квартал  АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ, 

Никифорова Е.С. 

 

Кейс для руководителей РМО 

11 Семинары по функциональной грамотной 

(математическая грамотность) с участием 

руководителей методических объединений 

1 раз в месяц   

 

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра физико-

математического 

образования 

Формирование компетенций 

педагогов по функциональной 

грамотной   

12 Мастер-классы по теме «Нейротехнологии и 

робототехника» на базе Детского технопарка 

В течение года  МАНОУ «Дворец 

детского творчества 

Формирование компетенций 

педагогов по формированию   



 

«Кванториум» им. Ф.И. Авдеевой» 

ГО «город Якутск» 

функциональной грамотности  

школьников в области цифровых 

технологий   

13 Вебинары по математической грамотности  1 раз в месяц   

 

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

кафедра физико-

математического 

образования 

Формирование компетенций 

педагогов по функциональной 

грамотной   

14 «Методическая мастерская учителя» В течение года АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Нетворкинг педагогов и 

образовательных организаций по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

15 Буткемп «От мастера к мастеру» март  

2022 

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

1.2.2.3. Распространение эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

1. Семинар для учителей начальных классов по 

формированию читательской грамотности  

1 раз в квартал 

с 2022 года 

АОУ РС(Я) ИРОиПК, 

ЦНППМ,   

Прокопьева Л.Н., 

Егорова В.М.  

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности 

2. Республиканские мастер-классы:  

-"Использование дистанционное программное 

обеспечение Discord в образовательных целях" 

- МК «Python зачас» 

- МК «Magic on Scratch» 

-МК "Дополненная реальность за 15 минут" 

 14-20 февраля 

2022 

Центр цифрового 

образования детей 

«IT-куб» 

Повышение профессионального 

уровня педагогов, обмен опытом в 

процессе активного 

педагогического взаимодействия 

3. Республиканская научно-практическая конференция 

«Алексеевские чтения» 

март  2022 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Сборник статей по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности  

4. Методический фестиваль «Учим вместе» 

(межпредметные, метапредметные уроки, внеурочные 

занятия) 

март 2022  ИРОиПК, кафедра 

филологического 

образования 

Обмен опытом в процессе 

активного педагогического 

взаимодействия 



 

5. Смотр школьных проектов по формированию 

естественнонаучной грамотности Центров «Точки 

роста» 

апрель 2022 ИРОиПК, ЦНППМ Распространение опыта школьных 

команд по формированию ЕНГ 

6. Республиканский экологический слет июнь 2022 ИРОиПК кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Распространение педагогического 

опыта по формированию и 

развитию экологической культуры 

школьников 

7. Межрегиональный форум классных руководителей 

«Научные школы Воспитания Республики в условиях 

ВУКА – реальности» 

ноябрь  2022 ИРОиПК, кафедра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

Популяризация и трансляция 

эффективных практик. 

Кейсы научных школ. 

8. Региональный конкурс методических  разработок  по 

воспитанию «Функциональная грамотность классного 

руководителя: 4 К.» 

апрель 2022  ИРОиПК, ЦНППМ,  

Никифорова Е.С. 

Популяризация и трансляция 

эффективных практик 

9. Питч сессия «Трансляция эффективных практик по 

формированию функциональной грамотности»  

июнь 

2022 

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Трансляция эффективных практик 

10 Создание банка эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение года АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Банк эффективных практик по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на сайте АОУ РС(Я) 

ДПО ИРОиПК 

11 Организация вебинаров по формированию 

финансовой грамотности для обучающихся на базе 

Детского технопарка «Кванториум»  

в течение 

учебного года 

МАНОУ «Дворец 

детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой» 

ГО «город Якутск» 

Развитие функциональной 

грамотности по направлению - 

финансовая грамотность 

1.2.2.4. Научно-методическое обеспечение по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

1. Запуск информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте ИРОиПК 

декабрь  

2022 

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Информационно-справочный раздел 

«Функциональная грамотность» на 

сайте ИРОиПК 

2. Создание сборника программ  «Лучшие 

профилактические программ, направленные на 

снижение рисков десоциализации, буллинга,  

декабрь  2021 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, кафедра 

воспитания и 

Сборник лучших программ    



 

агрессии» дополнительного 

образования 

 

3. Разработка методических рекомендаций по 

организации урока, направленного на формирование 

функциональной грамотности 

февраль 2022  АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, кафедра 

филологического 

образования 

Методические рекомендации по 

организации урока, направленного 

на формирование функциональной 

грамотности 

4. Издание книги «Вопросы и задания на современном 

уроке» (2 часть) 

март 2022 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, кафедра 

филологического 

образования 

Книга «Вопросы и задания на 

современном уроке» (2 часть) 

5. Республиканских конкурс среди педагогов по 

разработке электронных ресурсов по вопросам 

формирования и оценке функциональной 

грамотности 

март  

2022 

АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Электронные ресурсы по вопросам 

формирования и оценке 

функциональной грамотности 

6. Разработка методического пособия по вопросам 

формирования и оценки читательской грамотности  

октябрь 2022  АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, кафедра 

начального и 

инклюзивного 

образования  

Методическое пособие по вопросам 

формирования и оценки 

читательской грамотности 

7. Разработка сборника заданий МО учителей биологии, 

химии, географии РС(Я) по формированию ЕНГ  

октябрь 2022 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК кафедра 

естественнонаучного 

образования 

Распространение опыта учителей 

8. Разработка электронных ресурсов для классных 

руководителей, педагогов – организаторов, старших 

вожатых по вопросам формирования функциональной 

грамотности «Функциональная грамотность и гибкие 

навыки» 

апрель  2022 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК, кафедра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

Кейс Ушинского. 

Кейс Сухомлинского 

1.3. Мероприятия по методическому сопровождению федеральных проектов  
№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 



 

1. Семинар"Создание и функционирование Центров 

"Точка роста" в 2022 году" 

14 января АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

2. Форум Центров «Точки роста» 26-27 января АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

3. Смотр-конкурс образовательных программ учебных 

предметов и дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Центрах “Точка роста” 

Январь-май АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

3. Конкурс проектов программ по использованию 

цифровых лабораторий  Центров «Точки роста» 

март АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

 

5. 

Мониторинг деятельности Центров Точка Роста март АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

6. Региональная НПК “Теория и практика реализациии 

образовательных программ с использованием 

цифровых лабораторий Центров “Точка роста” 

марта АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

7. Мониторинг деятельности Центров Точка Роста июнь АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

8. Стратегическая сессия по обмену опытом среди 

педагогов и руководителей Центров “Точка роста”, 

ЦЦОД «IT-Куб», «Кванториум» 

ноябрь АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

9. Мониторинг деятельности Центров Точка Роста декабрь АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

10. Мастер-классы по использованию оборудования 

Центров «Точки роста» в рамках Республиканского 

экологического слета 

июнь АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

11 Мониторинг деятельности Центров Точка Роста сентябрь АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

12. Цикл семинаров и мероприятий с пилотными ОО по 

реализации региональных проектов «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Успех каждого ребенка»,  

в течение года Кафедра ДО, кафедра 

Ви ДО, кафедры ЕНО, 
ФМО 

Количество 

13. Цикл семинаров и мероприятий с пилотными ОО по 

федеральному проекту «Современная школа» 

в течение года ЦНППМ Количество 

14. Цикл семинаров с пилотными ОО по реализации 
региональных проектов «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Успех каждого ребенка», «Современная школа»: 

в течение года АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 



 

- 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». 

15. Цикл консультаций для пилотных ОО по реализации 

региональных проектов «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Успех каждого ребенка», «Современная школа»: 

2.  
- вебинары и индивидуальные консультации для 

модераторов портала http://rsz.iroipk-sakha.ru по оказанию 

психологопедагогической помощи, методической и 
консультативной помощи родителям детей дошкольного 

возраста. 

в течение года АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

Направление 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Мероприятия по сопровождению реализации программ воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Саха (Якутия) 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

2.1.1. Реализация образовательных программ ДПП и методическое сопрровждение реализации рабочих 

программ воспитания 

1.  

1. 

Разработка программ повышения квалификации по 

вопросам разработки  и реализации рабочих 

программ воспитания (в том числе содержание 

отдельных модулей)  

в течение года 

 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество ДПП 

 

2. Разработка модуля в рамках фундаментальных курсов 

повышения квалификации «Государственная 

политика в сфере воспитания»(8 ч.) 

январь -

февраль 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

3. Курсы повышения квалификации «Функциональная 

грамотность обучающихся и безопасное поведение»  

17.01- 25 01. 

2022 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

4. Курсы повышения квалификации «Эффективное февраль кафедра воспитания и Количество 



 

организационно-методическое сопровождение 

детского движения в ОО» 

дополнительного 

образования 

5. Курсы повышения квалификации «Социальная 

компетентность классного руководителя: режиссура 

совместных действий» 

март 

 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

6. Курсы повышения квалификации «Профессиональная 

(психолого-педагогическая)  компетентность  

воспитателей в условиях школы-интерната» 

май 

 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

7. Курсы повышения квалификации« Технологии 

формирования и подготовки детских команд в 

общественных объединениях» 

 

июль кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

8. Курсы повышения квалификации «Ответственное 

родительство как форма профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних» 

сентябрь кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

9. Курсы повышения квалификации «Безопасное 

поведение и функциональная грамотность 

обучающихся» 

октябрь 

 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

10. Курсы повышения квалификации« Технологии 

формирования и подготовки детских команд в 

общественных объединениях» 

ноябрь 

 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

11. Курсы повышения квалификации «Ответственное 

родительство как форма профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних»  

декабрь 

 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество  

12. Семинар по результатам анализа программ по 

округам (центральный, Заречный, Западный, 

вилюйский, южный)  

февраль -

сентябрь  

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования, и 

базовые площадки 

тьюторов РС(Я). 

Отчет о наличии анализа рабочих 

программ воспитания 

13. Круглый стол по проблемам реализации рабочих 

программ воспитания 

февраль департамент общего 

образования МОиН 

РС(Я)  и АОУ РС (Я) 

ДПО ИРОиПК, 

Протокол круглого стола  



 

министерства, НКО 

14. Вебинары, семинары в рамках августовских и 

январских совещаний педагогических работников РС 

(Я) 

 

 

в течение года кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

15. Организация участия в меропритиях Российской 

академии образования 

в течение года кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

16. 

 

 

 

Методическое сопровождение муниципальных, 

окружных, региональных  семинаров, круглых столов 

в течение года кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

2.1.2. Организация взаимодействия с тьюторами и педагогическими командами, обеспечивающими реализацию рабочих программ 

воспитания в ДОО, школах и ПОО 

1.  Координация, организационно-техническое и 

информационно-технологическое сопровождение 

деятельности тьюторов и педагогических команд, в 

том числе: 

Разработка регламентов отбора тьюторов и 

участников педагогических команд  

в течение года  куратор и тьюторы Регламент отбора тьюторов и 

участников педагогических команд 

2. Формирование команды тьюторов октябрь 

2021 

тьюторы 15 тьюторов: Центральный, 

Заречный, Южный, Западный, 

Вилюйский 

3. Формирование педагогических команд 2021  педагогические 

команды 

Количество  

4. Вебинар по сопровождению рабочих программ 

воспитания по направлениям. 

1 раз в квартал   начальники отделов 

воспитания МУО, 

тьюторы и 

представители пед 

команд.  

1 раз в квартал  2022 

5. Составление плана (ДК)  работытьюторов и пед 

команд (ДОО, школы, СПО) 

январь 

 

тьюторы и команды  Отчет выполнения плана 

федеральных тьюторови и пед 



 

команд 

6. Разработка дорожной карты (ДК) индивидуальной 

поддержки базовых площадок. 

в течение года   директора и 

заместители школ, 

заведующие, 

методисты ДОО, 

методисты СПО. 

Дорожная карта 

7.  Заседание УМО ЗДВР, УМО классных 

руководителей, ассоциации молодых педагогов. 

1 раз в квартал  директора и зам 

заместители 

директоров школ, 

заведующие, 

методисты ДОО, 

методисты СПО. 

Отчет УМО,  

методические рекомендации   

8. Сбор от тьюторов и педагогических команд отчетов о 

результатах внедрения рабочих программ воспитания 

1 раз в 

полгода   

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Статистический  

отчет с анализом внедрения  

 

9. Подготовка предложений в документы, 

регламентирующие взаимодействие с тьюторами и 

педагогическими командами (регламенты, 

положения, договора, соглашения и др.) 

в течение года федеральная команда, 

тьюторы 

Локальные акты  

10. Методические десанты совместные с 

представителями команд,  тьюторов ДОО, школа, 

СПО. 

в течение года  начальники отделов 

воспитания МУО, 

тьюторы и 

представители 

педагогических  

команд. 

План выездов по округам 

11. Групповые консультации по сопровождению рабочих 

программ воспитания (по модулям: «Основные 

школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация». 

в течение года 

по плану  

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Программа и план сопровождения  



 

Вариативные модули  «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Школьный 

музей», «Добровольческая деятельность», 

«Школьные спортивные клубы», «Школьные 

театры».) 

12. Установочные и итоговые семинары по развитию 

сети в начале и в конце учебного года тьюторов. 

 

Развитие тьюторской сети и сети педагогических 

команд в субъекте Российской Федерации 

2 раза в год  кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Материалы семинаров 

13. Подготовка предложений по повышению 

квалификации команд тьюторов, педагогических 

команд 

в течение года кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Статический  отчет и предложения. 

14. Проведение цикла муниципальных сессий с 

педагогическими командами ОО по разработке 

рабочих программ воспитания по темам:  

«Ценностно-целевые основы и планируемые 

результаты воспитания. Особенности организуемого в 

школе воспитательного процесса»  

«Виды, формы и содержание деятельности»  

● «Организация воспитательной деятельности» 

● «Основные направления самоанализа РПВ. 

февраль, март, 

апрель, май 

2022   

куратор и тьюторы, 

команды ДОО, СПО, 

школы. 

Программы 

2.1.3. Распространение передового опыта работы руководителей образовательных организаций, педагогов и других специалистов, 

участвующих в воспитании детей, продвижение лучших проектов и программ в области воспитания 

1. Формирование базы данных рабочих программ 

воспитания, реестра лучших воспитательных практик 

региона на электронном ресурсе организации 

федерального куратора 

в течение года   

Куратор,  тьюторы 

Количество 

2. Изучение разработанных рабочих программ 

воспитания ДОО, школ, СПО 

в течение года кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Чек-лист анализа  

3. Круглые столы на региональном конкурсе «Классный 

руководитель», межрегиональном  Форуме  классных 

март, октябрь  

 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

Количество 



 

руководителей, на августовских и февральских 

совещаниях педагогических работников 

образования 

4. Окружные семинары, круглые столы, встречи с 

тьюторами 

площадки 

августовских 

и февральских 

совещаний  

педагогические 

работники и род 

общественность 

РС(Якутия)  

площадки августовских и 

февральских совещаний на сайте 

ФК, СМИ «Сахалайф» и т.д. 

5. Подготовка статей в общественно-педагогический 

журнал «Народное образование Якутии»  

в течение года кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

6. Разработка методических рекомендаций (по модулям) май 

 

декабрь 

кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Количество 

7. Опрос и беседа с родителями при выездах в течение года  кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

Аналитическая справка 

2.1.4. Организация мониторинга результативности внедрения рабочих программ воспитания в ДОО, школах и ПОО 

1. Семинар по ознакомлению  с критериями 

мониторинга экспертизы рабочих программ 

воспитания  тьюторов и команд. 

в течение года начальники отделов 

воспитания МУО, 

тьюторы и 

представители пед 

команд. 

Сбор пакета затруднений, 

замечаний, вопросов при 

реализации программ воспитания 

2.       Муниципальные и окружные выезды с адресной  

помощью для  ОО. 

20  в течение года Н начальники отделов 

воспитания МУО, 

тьюторы и 

представители пед 

команд. 

В  Количество 

3.       Экспертиза разработанных и реализуемых  рабочих 

программ воспитания ДОО, школ, СПО 

2   в течение года начальники отделов 

воспитания МУО, 

тьюторы и 

представители пед 

команд. 

Аналитическая справка, 

рекомендации 

4. Формирование банка лучших программ воспитания 

(ДОО, школы, СПО),  

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Сборник лучших программ 

воспитания от ДОО, школ, СПО,  



 

5. Мониторинг внедрения  рабочих программ 

воспитания в ДОО, школах и ПОО 

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Статистические данные и 

аналитические материалы тьюторов 

по ДК  

2.1.5. Информационная поддержка в социальных сетях и средствах массовой информации процесса и результатов реализации 

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и рабочих программ воспитания в ДОО, школах и ПОО 

1. Освещение на сайте АОУ РС(Я)  ДПО «ИРОиПК им. 

С.Н.Донского – II», в газете «Народное образование 

Якутии», газета «Учительский вестник», 

региональных СМИ, «Сахалайф», размещение на 

официальных сайтах ОО (ДОО, ОО, СПО) 

1 раз в квартал  

 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Статьи в журнале и газетах, 

муниципальных СМИ 

Направление 3. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

2.2. Мероприятия по повышению эффективности деятельности руководителей ОО 
№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Переговорная площадка управленческих команд (УК) 

на январском совещании 

январь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

Методические рекомендации 

2. Семинар для управленческих команд январь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

 

3. Конкурс  УК «Драйверы образования» март-сентябрь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

 

4. 

Республиканский конкурс «Директор года» сентября АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 



 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

5. Курсы повышения квалификации «Муниципальная 

сессия с рабочими группами школ по разработке РПВ 

(тьюторы и пед команды)» 

декабря АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Количество 

6.  Курсы повышения квалификации «Механизмы 

управления качеством образования: организация 

получения образования обучающимися с ОВЗ, 

детьми-инвалидами (практикумы+стажировка)» 

 

февраль АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

7. Курсы повышения квалификации «Механизмы 

управления качеством образования: организационно-

педагогическое обеспечение введения ФГОС» 

 

март АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

8. Курсы повышения квалификации «Механизмы 

управления качеством образования: создание 

кадровых условий для реализации основных 

образовательных программ» 

 

апрель АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

9. Курсы повышения квалификации «Механизмы 

управления качеством образования: 

профориентационная деятельность образовательной 

организации» 

 

октябрь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

10. Курсы повышения квалификации «Механизмы 

управления качеством образования: создание 

материально-технических условий для реализации 

основных образовательных программ» 

 

ноябрь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

http://iroipk-sakha.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://iroipk-sakha.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://iroipk-sakha.ru/%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/


 

11. Курсы повышения квалификации «Механизмы 

управления качеством образования: управление 

инновационной деятельностью» 

 

 

 

декабрь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра управления, 

педагогики и  

психологии 

Количество 

Направление 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

4.1 Мероприятия по научно-методическому сопровождению профессионального развития педагогических 

работников 
№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1.  Тестирование профессиональных компетенций и 

анализ профессиональных дефицитов учителей  

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Аналитический отчет  

Адресные рекомендации 

4.1.1. Обучение по программам, включенным в Федеральный реестр 

1. Курсы повышения квлаификации «Современные 

образовательные технологии в обучении английскому 

языку» 

по плану 

кафедры 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

иностранных языков 

Количество 

2. Курсы повышения квлаификации «Современный урок 

английского языка в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

по плану 

кафедры 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра 

иностранных языков 

Количество 

3. Курсы повышения квлаификации «Интернет-

технологии для учителя цифровой школы» 

по плану 

кафедры 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра физико-

математического 

образования 

Количество 

4. Курсы повышения квлаификации «Электронные 

образовательные ресурсы в работе педагога» 

по плану 

кафедры 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Кафедра физико-

Количество 



 

математического 

образования 

5. Курсы повышения квлаификации «Организация 

дистанционного обучения: методологические и 

технологические основы» 

07.02-21.02.22 

20.06-24.06.22 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 

4.1.2. Разработка и реализация  индивидуальных образовательных  программ по направлениям       

1. Формирование функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

в течение года Прокопьева Л.Н. Количество 

2. Практикум по решению задач в течение года Баишева М.И. 

Тыкынаева О.П. 

Руководители РМО 

Количество 

4. Формирование функциональной грамотности на 

уроках иностранного языка 

в течение года Алексеева Е.А. Количество 

5. Тьюторство как ресурс успешного перехода на 

индивидуальную образовательную траекторию 

в течение года Дуткина Е.П. Количество 

6. Методы и приемы смыслового чтения в течение года Прокопьева Л.Н. Количество 

7. Современные технологии в системе дополнительного 

образования детей в контексте федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

в течение года Дуткина Е.П. Количество 

8. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей математики в области формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 5-9 

классов 

в течение года Баишева М.И. 

Тыкынаева О.П. 

Руководители РМО 

Количество 

9. Курсы по естественнонаучной грамотности в течение года Данилова М.П. 

Матаннанова А.Н. 

Количество 

10. Интеграция программы по формированию основ 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста 

в образовательную деятельность ДОО 

в течение года Колмогорова Т.В. Количество 

11. Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагога по вопросам преподавания 

русского языка как родного и неродного 

в течение года Андросова Л.Н. Количество 

12. Формирование естественнонаучной грамотности и 

развитие экологической культуры у школьников 

в течение года Данилова М.П. 

Матаннанова А.Н. 

Количество 



 

Новгородова А.И., 

Михайлова Т.В. 

13. Составление рабочей программы учителя биологии 

по требованиям обновленных ФГОС ООО 

в течение года Данилова М.П. Количество 

14. Формирование функциональной грамотности на 

уроках иностранного языка 

в течение года Алексеева Е.А. Количество 

15. Формирование функциональной грамотности: 

читательская грамотность 

в течение года Андросова Л.Н. Количество 

16. Молодой педагог: индивидуальная траектория и 

индивидуальное развитие 

в течение года Птицына С.В. Количество 

17. Формирование функциональной грамотности на 

уроках иностранного языка 

в течение года Алексеева Е.А. Количество 

18. Геймификация как инструмент повышения 

мотивации у младших школьников 

в течение года Прокопьева Л.Н. Количество 

19. Совершенствование психолого-педагогической 

компетентности педагогов 

в течение года Птицына С.В. Количество 

4.1.3. Реализация программ ДПП и методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

1. Цикл годичного семинара и мероприятий «Методика 

решения задач повышенного уровня по математике» 

ГИА 

в течение года Кафедра ФМО Количество 

2. Цикл годичного семинара и мероприятий  «Методика 

подготовки к ГИА естественнонаучного образования» 

в течение года Кафедра ЕНО Количество 

3. Цикл годичного семинара и мероприятий «Методика 

подготовки к ГИА по русскому языку и литературе» 

в течение года Кафедра 

филологического 
образования 

Количество 

4. Цикл годичного семинара и мероприятий «Методика 

подготовки к ГИА по истории и обществознанию» 
в течение года Кафедра воспитания  и 

ДО 
Количество 

5. Цикл годичного семинара и мероприятий «Методика 
подготовки к ГИА по информатике»  

в течение года Кафедра ФМО Количество 

6.  Цикл годичного семинара и мероприятий «Методика 

подготовки к ГИА по английскому языку» 
в течение года Кафедра 

филологического 

образования 

Количество 

7.  Курсы повышения квалификации по технологии 

подготовки кОГЭ и ЕГЭ по предметам 

по плану 

предметных 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Количество 



 

кафедр Предметные кафедры 

8. Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по плану 

предметных 

кафедр 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Предметные кафедры 

Количество 

9. Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ  по плану 

предметных 

кафедр 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

Предметные кафедры 

Количество 

28. Методический анализ результатов ЕГЭ  июль-август 

2022  

Предметные кафедры Методический анализ результатов 

ЕГЭ 

29. Разработка методических рекомендаций для системы 

оюразования РС (Я) по результатам ЕГЭ 

август -  

сентябрь 2022  

Предметные кафедры Методические рекомендации по 

предметам 

4.1.4. Реализация программ ДПП по приоритетным направлениям образовательной политики 

1. 
Курсы повышения квалификации «Документация 

психологической службы ОО» 

11.01-14.01.22 Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Количество 

2. Курсы повышения квалификации «Роль семьи в 

обеспечении психологической безопасности ребенка» 

24.01-02.02.22 Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

3. 

 

Курсы повышения квалификации 

«Антикоррупционная деятельность ОО и её 

нормативное обеспечение» 

январь 

июнь 

Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

4. Курсы повышения квалификации «Аттестационная 

оценка педагогических работников» (обучение нового 

состава экспертов)» 

январь 

март 

Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

5. Курсы повышения квалификации «Формирование 

правовой компетенции современного педагога» 

Чурапчинский район, г. Якутск 

 

январь 

апрель 

Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

6. Курсы повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии на уроках математики 

как средство повышения качества математического 

образования (совместно с руководителями районных 

январь-май Кафедра физико-

математического 

образования 

Количество 



 

методических обьединений)» 

 

7. Курсы повышения квалификации «Организация 

наставничества в ОО (учитель-учитель)» 

 

февраль 

март 

Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

8. Курсы повышения квалификации «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

 

март Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Количество 

9. Курсы повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии» 

апрель Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Количество 

10. Курсы повышения квалификации «Профилактика 

девиантного поведения детей в условиях ОО» 

 

апрель Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Количество 

11. Курсы повышения квалификации 

«Совершенствование психолого-педагогической 

компетентности педагогов» 

 

декабрь Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Количество 

12. Курсы повышения квалификации «Инклюзивное 

образование и воспитание в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» (учёт особенностей, варианты 

образовательных маршрутов, инструментарий оценки 

достижений, ресурс семьи в работе с детьми с ОВЗ)» 

 

март Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

13. Курсы повышения квалификации «Образовательное 

законодательство с изменениями и его 

практикоприменение», Абыйский район 

март Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

14. Курсы повышения квалификации «Методика 

постановки проблемных вопросов  на уроке» 

 

март Кафедра филологии Количество 

15. Курсы повышения квалификации «Методы и приемы 

смыслового чтения» 

 

март Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

Количество 



 

образования 

16. Курсы повышения квалификации «Экологический 

компонент на уроках и во внеурочное время» 

 

март 

ноябрь 

декабрь 

Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

17. Курсы повышения квалификации «Современные 

геоинформационные и картографические методы 

исследования, использование открытых интернет-

ресурсов для организации НИР школьников в области 

изменений климата и ландшафта» 

 

март Кафедра 

естестественно-

научного образования 

Количество 

18. Курсы повышения квалификации «Задачи 

повышенной сложности по физике», Горный район 

 

март Кафедра физико-

математического 

образования 

Количество 

19. Курсы повышения квалификации «Избранные задачи 

школьного курса физики», Хангаласский улус 

март Кафедра физико-

математического 

образования 

Количество 

20. Курсы повышения квалификации «Тьюторство как 

ресурс успешного перехода на индивидуальную 

образовательную траекторию» 

 

март Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Количество 

21. Курсы повышения квалификации «Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма в условиях 

образовательной организации и их профилактика» 

 

март Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

22 Курсы повышения квалификации «Научно-

исследовательская работа в школе» 

 

апрель Кафедра 

естестественно-

научного образования 

Количество 

23. Курсы повышения квалификации «Основы 

преподавания  курса «ОРКСЭ» 

 

апрель Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

24. Курсы повышения квалификации «Обеспечение апрель Кафедра Количество 



 

экологической безопасности при работах в области 

обращения с различными отходами» 

естестественно-

научного образования 

25. Курсы повышения квалификации «Индивидуальная 

психо-профилактическая работа с детьми и семьями 

группы риска» 

 

апрель Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

26. Курсы повышения квалификации «Технология 

разработки проектно-грантовой деятельности» 

 

апрель Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Количество 

27. Курсы повышения квалификации «Современные 

технологии в системе дополнительного образования 

детей в контексте федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»» 

 

апрель Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Количество 

28. Курсы повышения квалификации «Аттестация 

педагогических работников и профессиональный 

стандарт» 

 

апрель Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

29. Шахматы-школе. 2 год обучения 

Шахматы-школе. 3 год обучения  

 

апрель 

декабрь 

Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

30. Курсы повышения квалификации «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области 

обращения с различными отходами» 

 

апрель Кафедра 

естестественно-

научного образования 

Количество 

31. Курсы повышения квалификации Задачи повышенной 

сложности по физике», Чурапчинский улус 

 

апрель Кафедра физико-

математического 

образования 

Количество 

32. Курсы повышения квалификации «Тьюторское 

сопровождение профессионального развития педагога 

по вопросам преподавания русского языка как 

родного и неродного» 

апрель Кафедра филологии Количество 



 

33. Курсы повышения квалификации «Цифровая 

трансформация деятельности школьной библиотеки» 

 

май 

декабрь 

Центр учебно-

методического 

обеспечения 

Количество 

34. Курсы повышения квалификации «Цифровые  

образовательные  ресурсы  в  преподавании  олонхо в  

ДОУ и  ОУ РС(Я)» 

 

май Кафедра филологии Количество 

35. Курсы повышения квалификации «Новая дидактика 

урока русского языка и литературы в условиях 

цифровизации образования» 

 

май Кафедра филологии Количество 

36. Курсы повышения квалификации «Образовательное 

законодательство с изменениями и его 

практикоприменение (для ОО дополнительного 

образования) (г. Якутск)» 

 

май Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

37. Курсы повышения квалификации  «Педагогика 

искусства как основная тенденция развития 

современного эстетического образования» 

 

июнь Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Количество 

38. Курсы повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии на уроках математики 

как средство повышения качества математического 

образования»  в рамках Международного Летнего 

Института 

 

июнь Кафедра филологии Количество 

39. Курсы повышения квалификации «Образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

июнь Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Количество 

40. Курсы повышения квалификации «Проектно-

исследовательская деятельность по экологии» 

июль Кафедра 

естестественно-

научного образования 

Количество 

41. Курсы повышения квалификации август Кафедра управления, Количество 



 

«Совершенствование психолого-педагогической 

компетентности педагогов» 

 

педагогики и 

психологии 

42. Курсы повышения квалификации «Тьюторское 

сопровождение профессионального развития педагога 

по вопросам преподавания русского языка как 

родного и неродного» 

 

август Кафедра филологии Количество 

43. Курсы повышения квалификации «Профилактика 

вирусных и инфекционных заболеваний» 

 

август Кафедра управления, 

педагогики и 

психологии 

Количество 

44. Курсы повышения квалификации «Конфликты и 

инструменты работы с ними» 

 

сентябрь Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

45. Курсы повышения квалификации «Организация 

наставничества в ОО (учитель-учитель)» 

  

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

46. Курсы повышения квалификации «Применение 

дистанционных образовательных технологий в 

процессе непрерывного профессионального развития 

учителя АЯ» 

 

сентябрь Кафедра 

иностранных языков 

Количество 

47. Курсы повышения квалификации «Современные 

методы реализации инклюзивной практики в 

образовательной организации» 

 

сентябрь Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

48. Курсы повышения квалификации «Формы и методы 

работы с одаренными детьми: подготовка к НИР, 

олимпиадам» 

 

сентябрь Кафедра филологии Количество 



 

49. Курсы повышения квалификации «Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма в условиях 

образовательной организации и их профилактика» 

 

сентябрь Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

50. Курсы повышения квалификации «Формирование 

правовой компетенции современного педагога»,  г. 

Якутск 

сентябрь Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

51. Курсы повышения квалификации «Методика 

подготовки школьников к высокорейтинговым 

конкурсам и олимпиадам по биологии» 

 

сентябрь Кафедра 

естестественно-

научного образования 

Количество 

52. Курсы повышения квалификации «Трудовое 

законодательство и его практикоприменение в ОО» 

(Томпонский район) 

 

октябрь Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

53. Курсы повышения квалификации «Основы 

экологического предпринимательства в школах, в 

условиях ФГОС» 

 

октябрь Кафедра 

естестественно-

научного образования 

Количество 

54. Курсы повышения квалификации «Приобщение детей 

к олонхо как условие духовного развития личности 

дошкольников» 

(«Олоҥхокөмөтүнэноскуолаиннинээҕисаастаахоҕонус

иэрдээхмайгыгаиитии») 

 

октябрь Кафедра филологии Количество 

55. Курсы повышения квалификации «Образовательное 

законодательство с изменениями и его 

практикоприменение (для ОО дополнительного 

образования)» 

 

октябрь Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

56. Курсы повышения квалификации «Мотивационные 

технологии обучения» 

 

ноябрь Кафедра 

естестественно-

научного образования 

Количество 



 

57. Курсы повышения квалификации «Трудовое 

законодательство и его практикоприменение в ОО», 

Среднеколымский район 

 

ноябрь Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество 

58. Курсы повышения квалификации «Психология 

преодоления» 

 

ноябрь Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

59. Курсы повышения квалификации «Геймификация как 

инструмент повышения мотивации у младших 

школьников» 

ноябрь Кафедра начального, 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования 

Количество 

60. Курсы повышения квалификации «Олонхо как 

средство  духовно-нравственного развития личности 

школьников» 

(«Олоҥхокөмөтүнэноҕонусиэрдээхмайгыгаиитии»)

  

ноябрь Кафедра филологии Количество 

61. Курсы повышения квалификации «Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма в условиях 

образовательной организации и их профилактика» 

 

декабрь Кафедра оценки 

педагогического 

мастерства 

Количество  

62. Меропрития по формированию финансовой 

грамотности 

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 

4.1.5. Методическое сопровождение деятельности по приоритетным направлениям образовательной политики (семинары, вебинары, 

НПК) 

1. Региональный  профессиональный  конкурс 

округа “ЗАРЕЧЬЕ” «Лучший учитель языка и 

литературы саха-2022», 

посвященного 130-летию  со дня рождения писателя 

С.С. Яковлева - ЭриликЭристина, 130-летию  со дня 

рождения первого ученого - лингвиста, создателя 

якутской письменности С.А.Новгородова 

12.02-

15.02.2022 

Кафедра филологии Количество 



 

 

2. Республиканская просветительская акция 

«Республика читает» 

13.02 – 

24.05.22 

Кафедра филологии Количество 

3. Онлайн –марафон по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку и литературе для учащихся 10-11 классов «Как 

превратить сложные задания ЕГЭ в простые» 

15.02-22.02.22 Кафедра филологии Количество 

4. Республиканская экспедиция школьников Якутии, 

приуроченная к 100-летию образования ЯАССР 

17.02-

01.04.2022 

Кафедра филологии Количество  

5. Дистанционная олимпиада по русскому языку для 

учащихся  4- 8 классы. 

21.02-

26.02.2022 

Кафедра филологии Количество 

6. Методическое сопровождение заключительного этапа 

перечневой олимпиады Высшая ПРОБА 

февраль  Кафедра физико-

математического 

образования 

Количество 

7. Республиканский семинар  

“Олоҥхокөмөтүнэноҕонусиэрдээхмайгыгаүөрэтии-

иитии” (для педагогов ОУ, ДОУ) 

март Кафедра филологии Количество 

8. Семинар «Сравнительный анализ стихотворений 20 

века», Самсонова М.Г, учитель русского языка и 

литературы  Хаптагайской  СОШ Мегино-

Кангаласского улуса 

 

март Кафедра филологии Количество  

9. Республиканский семинар «Организация учебной 

деятельностиснизкомотивированными учащимися 

при подготовке к итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе» 

март Кафедра филологии Количество 

10. Семинар для девочек. Мин  ситиһиимтөрдө - 

дьарыгысөпкөтэрийии 

март Кафедра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Количество 

11. Вебинар «Подготовка обучающихся к олимпиадам по 

литературе», Скрябина Л.М, учитель русского языка 

и литературы СОШ №23 г.Якутска 

апрель Кафедра филологии Количество 

12. Семинар для девочек « Здоровье девочек –здоровая 

нация 

октябрь Кафедра воспитания 

и дополнительного 

Количество  



 

 образования 

13. Республиканская олимпиада по олонхо для 7-10 

классов 

 

ноябрь Кафедра филологии Количество 

14. Лингвистическая игра как средство развития 

коммуникации школьников (в рамках турнира 

«ЯРА») 

декабрь Кафедра филологии Количество 

15. Республиканский  семинар для педагогов 

«Учууталуоннауһуйааччы» 

 

декабрь Кафедра филологии Количество  

16. Вебинары по подготовке к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников в рамках 

проекта сетевого взаимодействия  “Продвижение+” 

В течение года Кафедра физико-

математического 

образования 

Количество  

17. Научно-методический семинар в рамках 

международной олимпиады «Туймаада» 

 Июль-август АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество  

18. Алексеевские чтения (методическая конференция ) 

 

март АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество  

4.1.6. Организационно-методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогических работников 

1. VII Республиканский смотр-фестиваль конкурс 

«Музыкально-дидактических игр для детей» 

январь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 

2. Форум мужчин-педагогов, конкурс «Я-педагог» февраль АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 

3. Республиканский конкурс инновационных 

образовательных организаций на Гранты Главы РС 

(Я) 

март АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 

4. Республиканский Методический турнир учительских 

команд 

март АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 



 

5. Республиканский конкурс «Учитель года 2022»   

 

апрель АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество  

6. Конкурсный отбор на присуждение  премии лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2022 году 

май - июнь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 

7. Педагогическая ярмарка «Сельская школа. 

Образовательная марка» 

июнь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 

8. Республиканский конкурс «Педагог- библиотекарь».  

 

сентябрь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 

9. Республиканский конкурс «Учитель-логопед» сентябрь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество 

10. Межрегиональная конференция «Язык, культура, 

образование: якутские диалоги» 

ноябрь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество  

11. Лингвистический турнир «ЯРА» (конкурс по языкам: 

якутский, русский, английский) 

декабрь АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 

 

Количество  

Направление 5. ПОДДЕРЖКА ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ  В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

4.1. Меропрития по методическому сопровождению школ с низкими результатами обучения и/или 

школам, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 
№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Методическое сопровождение проекта адресной 
методической помощи 500+ 

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 
ИРОиПК 

Отчет о реализации 

2. Методическое сопровождение регионального проекта 

адресной целевой методической помощи и 

поддержкишкол с низкими образовательными 

в течение года АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 
Отчет о реализации 



 

результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условияхАрктических 

улусов Республики Саха (Якутия) 
 

3. Изучение потребностей в методической поддержке 

педагогических работников образовательных организаций 

общего образования с низкими образовательными 

результатами и/или функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

январь –

февраль 2022 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРОиПК 
Аналитическая справка 

 

4. 

Разработка плана мероприятий поддержки рисковых ОО 

АОУ ДПО РС (Я) ИРОиПК.  
Разработка и обновление  ДПП, модулей по дефицитам 

январь –

февраль 2022 

Кафедры АОУ РС (Я) 

ДПО ИРОиПК, 
региональный 

координатор 

План мероприятий поддержки 

рисковых школ в АОУ ДПО РС (Я) 

5. Трансляция эффективных практик с целью 

распространения успешных управленческих практик в 
вопросах реализации работы со ШНОР и ШНСУ 

Региональный 

координатор, 
муниципальны

е координатры, 

кураторы, 
руководители 

ОО 

15.02.2022  

1.03.2022 
 

Программа семинаров, протоколы  

Доля муниципальных кординаторов и 
кураторов из числа включенных в 

проект, принявших участие в 

семинарах 
 

6. Методический хакатон   по разработке 

концептуальных документов для кураторов и 

руководителей ОО с привлечением муниципальных 

управленченких команд для участников проекта 500+ 

АОУ РС (Я) 

ДПО ИРОиПК, 
региональный 

координатор, 

муниципальны
екоординатры, 

кураторы, 

руководители 

ОО 

16.02.2022 – 19.02.2022 

 

Доля кураторов и руководителей ОО 

из числа включенных в проект, 
принявших участие  

 

7. Проектная сессия для руководителей ОО проекта 

500+ по разработке антирисковых программ (обмен 

опытом с участниками проекта 500+»)  

АОУ РС (Я) 

ДПО ИРОиПК, 

региональный 
координатор, 

муниципальные 

координатры, 

кураторы, 

25.02. 2022 

 

Программа проектной сессии 

Материалы проектной сессии 

Доля ОО и кураторов из числа 
включенных в проект, принявших 

участие  



 

руководители 

ОО 

8. Защита и утверждение концептуальных документов 

участников проекта 500+ на внеочередной сессии 

муниципальной комиссии  

Муниципальны
е координатры, 

кураторы, 

руководители 
ОО 

22.03.2022 Приказы учредителей об утверждении 
концептуальных документов 

9. Мастерская учителя для педагогов рисковых школ  

 

АОУ РС (Я) 

ДПО ИРОиПК 

 

в течение года  Количество 

10. Разработка адресных методических рекомендаций 

рисковым ОО 

АОУ РС (Я) 

ДПО ИРОиПК 

 

в течение года  Адресные методические рекомендации 

11. Обучающие мероприятия (курсы повышения 

квалификации, мастер классы, методические 

семинары)  

 

Организация сетевого взаимодействия между ОО РС 

(Я) через разные организационные модели.  

АОУ РС (Я) 
ДПО ИРОиПК 

в течение года 
согласно плану-

графику ИРОиПК, по 

заявкам ОО, 
кураторов, 

муниципальных 

координаторов, 

запросам учителей. 

Доля педагогических работников ОО 
из числа включенных в проект, 

принявших участие 

Доля педагогических работников 

рисковых ОО (не участников 

проекта 500+), принявших участие 

12. Курсы повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии в обучении английскому 

языку» 

Кафедра 

иностранных 

языков 

11.04-15.11 Количество 

13. Разработка методических рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку и литературе 

(для  ШНОР) 

Кафедра 

филологическ

ого 

образования 

14.03- 22.03 Адресные методические рекомендации 

14. Курсы повышения квалификации «Современное 

образование в условиях реализации ФГОС: методика 

постановки проблемных вопросов  на уроке» (для 

ШНОР) 

Кафедра 

филологическ

ого 

образования 

21.3- 25.03.22 Количество 

15.  
Разработка методических рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку и литературе 

Кафедра 

филологическ

ого 

14.11- 22.11 Адресные методические рекомендации 



 

(Для ШНОР)» образования 

16. Вебинары  по подготовке к ЕГЭ для школ с низкими 

образовательными результатами ,в рамках проекта 

сетевого взаимодействия  «Продвижение+» 

Кафедра 

физико-

математическо

го 

образования  

В течение года Количество 

Напрвление 6. РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 
 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Ведение постоянной информационно-

консультативной помощи (методической поддержки)  

для наставников на сайте ЦНППМ 

Январь-

декабрь 

 

Яковлева Е.Н. 

Количество 

2. Консультационное сопровождение деятельности 

тьюторов и педагогических команд, работников 

муниципальных и иных методических служб, 

педагогических коллективов и отдельных педагогов 

образовательных организаций по вопросам 

реализации рабочих программ воспитания 

январь  

Никифорова Е.С. 

Количество 

3. Научно-практическая конференция для молодых 

педагогов 

октябрь Птицына С.В. Количество 

4. Курсы повышения квалификации с ИОМ «Молодой 

педагог: индивидуальная траектория и 

индивидуальное развитие»  

октябрь Птицына С.В. Количество 

5. Научно методическое сопровождение Школы 

молодого педагога 

В течение года Птицына С.В. Количество 

Направление 8. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Меропрития по научно-методическому обеспечению дошкольного образования 
№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Кафедра 

дошкольного 

Доля педагогов, принявших участие   



 

образования 

1. КПК «Обеспечение доступности услуг для детей 

раннего возраста - ключевая образовательная 

проблема» 

январь Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

2. Семинар «Практическая реализация образовательной 

программы «Веселый день дошкольника (ВЕДЕДО)» 

25.02.2022 Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

3. Семинар «Проектирование программы воспитания в 

дошкольной образовательной организации»   

28.02.2022 Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

4. КПК «Формирование внутренней системы оценки 

качества образования ДО»  

17.01-21.02.22 

(Ленский 

район) 

Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

5. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» «Организационно-методическая основа 

деятельности центров (служб) оказания психолого-

педагогической, консультативной  помощи родителям 

с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет »,  

март 

 

Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

6. ПП  «Менеджмент в образовании»,  

 

в течение года 

 

Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

7. КПК «Интеграция программы по формированию 

основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в образовательную деятельность ДОО» 

 

апрель Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

8. КПК «Конкурсное движение как фактор 

самореализация и развития профессиональной 

компетентности педагогов дошкольной организации»,  

 

 Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

9. Управление дошкольной образовательной 

организацией 

март Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

10. II Ксендзовские  педагогические чтения  31 января 2022 Кафедра Количество 



 

«Современные тенденции развития дошкольного 

образования» 

дошкольного 

образования 

11. Семинар «Проектирование программы воспитания в 

дошкольной образовательной организации»  

28 февраля Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

12. Вебинар «Особенности организации питания в 

дошкольной организации и в семье в условиях 

проживания на Севере » 

апрель 

 

Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

13. Конкурс «Я- педагог» в рамках Форума мужчин 

педагогов ДОО 

май Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

14. Республиканский профессиональный конкурс 

«Воспитатель года 22» 

июль Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

15. Вебинар со специалистами улусных УО «Основные 

направления деятельности кафедры дошкольного 

образования ИРО и ПК в свете современных 

требований образования» 

январь Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 

16. Семинар- рефлексия  для конкурсантов «Конкурсное 

движение как фактор самореализация и развития 

профессиональной компетентности педагогов 

дошкольной организации» 

январь Кафедра 

дошкольного 

образования 

Количество 



 

Условия организации деятельности 

 

Материально-техническая база АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 

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

соответствуетучебно-материальному оснащению образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной среды.  

Для проведения образовательной деятельности Институт располагает 

зданием по адресу: пр.Ленина, 3.  

Материально-техническая база Института полностью соответствует 

современным требованиям, для работников института созданы 

сертифицированные рабочие места, для курсантов – все условия для 

обучения.  

Все кабинеты оборудованы современной мультимедийной техникой, 

имеют выход в Интернет. Площадь учебных аудиторий – 1167,8 м², 

посадочных мест –  910; аудиторий для самостоятельной работы слушателей 

- 782, площадь – 1164,8, количество посадочных мест – 782.  Площадь 

библиотеки - 63,3;  книжный фонд - 48037тыс. экз., в том числе: учебная 

литература -  8860, методическая литература -   17658,  периодические 

издания – 27 наименований; имеется читальный зал, количество посадочных 

мест – 12. 

По линии федеральных грантов приобретены оборудование для 

Института и ЦНППМ.  

 
Наименование Количество 

Студия для проведения онлайн-вебинаров  

уроков 

1 

Интерактивный комплекс Teach 4.SE-75 

дюймов 

с программным обеспечнием 

 1 

Интерактивный комплекс TeachTouch 

4.5SE-IL 

1 

Система ВКС Aver VB342+: Видеокамера-

Саундбар-дополнит спикерфон с 10м 

кабелем с программным обеспечением 

1 

Ноутбук ASUSPRO 45 

Программное обеспечение   

Проектор Еpson EB-685Wi 1 

Проекционная пленка 1 

Оборудование: светодиодный LED 

осветитель FalconEyes DVR-240D, камера 

на штативе Logitech C922, фотофон 

муслиновый зеленый хромакей DC013*6 м 

в комплекте с системой установки, 

акустическая система SVEN SPS-619,  

штативFalconEyesSilverline 514 BHR 

  

ВидеомикшерBlackmagic ATEM MINI 

PRO ISO 

1 

Напольная стойка для интерактивного 1 



 

комплекса 42"-90" на колесах  

Оборудование: Тележка для хранения 

ноутбуков МТКм, МФУ лазерное Xerox 

B205, маршрутизатор TP-LinkArcher C24 

3 

Столы-трансформеры 

  

67 

Стул аудиторный 66 

Стулспюпитром Riva Chair 462 TE 45 

Стул офисный 23 

 

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

квалификации им. С.Н. Донского -II» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных Программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Требованиям к кадровым условиям включают:  

-   укомплектованность организации педагогическими и руководящими 

и иными кадрами; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации. 

 

Показатель  
Кол-во  

(чел.)  

в %  

от общего кол-

ва   

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 

 

ЦНППМ организована подготовкатьюторов по программам Академии 

Минпросвещения: 21 тьютор для сопровождения учителей в рамках проекта 

«Школа современного учителя», 3 тьютора для сопровождения педагогов 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» по реализации образовательных программ по 

физике, биологии, химии с использованием современного оборудования, 15 

тьюторов из числа преподавателей ЦНППМ - для сопровождения 

индивидуально ориентированного профессионального развития 

педагогических кадров. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и 

специалисты органов исполнительной власти. Сотрудники данных ведомств 

имеют стаж работы в данной профессиональной области, и их деятельность 

соответствует профилю реализуемойпрограммы. Практикуется привлечение 

на условиях гражданско-правового договора научно-педагогических 

работников СВФУ, что позволяет использовать при организации учебного 

процесса опыт работы высших учебных заведений. Помощь в проведении 

стажировок оказывают базовые учреждения и сетевые учителя. 

Финансовые условия организации работ по научно-методическому и 

методическому обеспечению осуществляются исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию 

государственных услуг и работ. Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие объем государственных услуг и работ.  

 

 

Средства контроля и критерии оценки качества результатов 

 

Средствами контроля результатов реализации программы являются 

инструменты внутренних и внешних оценочных процедур, тестирование 

профессиональных компетенций педагогов на платформе lk14.   

Критериями оценки качества результатов реализации программы: 

-  доля ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

НОО, ООО, СОО; 

- доля участников международных, всероссийских и региональных 

оценочных процедур, показавших положительные результаты; 



 

- доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию; 

- доля управленческих кадров РС (Я), повысивших свою квалификацию; 

- доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог); 

- доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план развития педагога; 

- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Планируемые результаты реализации программы:  

1. Созданы организационно-педагогические условия для выбора содержания, 

форм и технологий образования, в том числе по сетевой форме обучения для 

педагогических работников и управленческих кадров РС (Я); 

2. Созданы условия для функционирования и развития единого 

многоуровневого методического пространства республики; 

3. Внедрены эффективные региональные модели профессионального 

развития управленческих кадров республики; 

4. Обеспечено ДПО, обеспечивающее профессиональное развитие в 

соответствии с современными требованиями и индивидуальными 

образовательными потребностями педагогов. 

 

 

Источники 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» № 204 от 07 мая 2018 (с изменениями и дополнениями от 19 июля 2018 

г.) и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

- Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный 

проект «Современная школа». 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642). 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644); 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 

64100); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 

64101); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

N 30384) 

- Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый 

период до 2026 года", утвержденная Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 15 декабря _______2017 г.№2282. 

 

 


