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Программа
январского совещания педагогических работников Республики Саха (Якутия) 2019 г
«Реализация Национального проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия)»
Сроки проведения; 22-25 января

Время

Мероприятие

Место проведения
Ответственные
22 января(вторник)

Целевая аудитория

10.0012.00

Публичный отчет министерства образования и
науки РС(Я)

О бщ ественный
центр
(г.Якутск, ул.
Кураш ова 24)

У частники январского совещания
педагогических работников

14.0016.15

Публичные отчеты - И нститут развития
образования работников образования, И нститут
развития профессионального образования,
Институт новых технологий
Рабочая встреча «А ктуальны е вопросы системы
образования на муниципальном уровне»

Дворец детского
творчества
(г.Якутск,
ул.Кирова, д.20)
Дворец детского
творчества
(г.Якутск,
ул.Кирова, д.20)

У частники январского совещания
педагогических работников

16.3018.30

Участники январского совещ ания
педагогических работников

23 января (среда)
09.0011.00

Д ворец детского
творчества
(г.Якутск,
ул.Кирова, д.20)

Пленарное заседание

Участники январского совещания
педагогических работников

1

11.1516.30
11.1511.35
11.4012.00

П роведение установочны х образовательных сессий по федеральным проектам Национального проекта
«О бразование»
У частники январского совещ ания
РП «Цифровая образовательная среда»
Д ворец детского
педагогических работников
творчества
(г.Якутск,
РП «Социальные лифты для каждого»
ул.Кирова, д.20)

12.0512.25

РП «Учитель будущ его»

14.0014.20

РП «Современная школа»

14.2515.00

РП «Успех каж дого ребенка»

15.0515.25

РП «»Н овые возможности для каждого»

15.3015.50

РП «Экспорт образования»

15.55-

РП «М олодые профессионалы»

14.0014.20

РП «П оддерж ка семей, имею щ их детей»

14.2514.45

НП «Демография»

ю. и

ИРОиПК
(Якутск, пр.Ленина,
3, актовый зал 304

2

I

14.5015.10

Разработка м униципальных паспортов по
региональному проекту «П оддерж ка семей,
имеющих детей»

15.1515.35

«Региональный опы т организации работы
консультационно-методических Центров в PC
(Я)»
М униципальный опыт работы по организации
КМ Ц

17.0019.00

Рабочая встреча министерства образования и
науки РС(Я) с руководителями УУО и ОО МР и
ГО РС(Я), подведомственных учреждений

09.3011.00

Создание НКО и иных организаций, в том числе
государственных, муниципальных, социально
ориентированны х НКО, организаций,
реализую щ их функции территориальных
центров социальной помощ и семье и детям,
центров психолого-педагогической помощи
населению: нормативно-правовая база,
организация и ведение
- профессиональная подготовка кадров для
системы дош кольного образования

Дворец детского
творчества
(г.Якутск,
ул.Кирова, д.20)

Рабочая встреча министерства
образования и науки РС(Я) с
руководителями УУО и ОО МР и
ГО РС(Я), подведомственных
учреждений

24 января (четверг)

1 1 :0 0 12.30

ИРОиПК
(Якутск, пр.Ленина,
3)

Участники январского совещания
педагогических работников

ДП-2, Актовый зал
(Якутск, пр. Л енина
30, 2-й этаж)

Д иректоры и заместители
директоров профессиональных
образовательных организаций

- особенности реализации задач дош кольного
образования в многоуровневых образовательных
организациях
3

- новые механизмы поддерж ки
негосударственного сектора в сфере
дош кольного образования на федеральном
уровне

14.0016.00
16.0018.00
10.0011.30

10.0017.00

1 0 .0 0 17.00

- вариативные формы дош кольного образования,
в т.ч. кочевые детские сады
Разработка м униципальных паспортов по
региональному проекту «П оддерж ка семей,
имеющих детей»
Презентация
П редзащ ита
Рабочее совещ ание Д епартамента по контролю и
надзору М инобрнауки РС(Я) с руководителями
учреждений СПО РС(Я) «Результаты контроля
(надзора), государственной аккредитации и
лицензирования деятельности учреждений
профессионального образования в Республике
Саха (Якутия)»
Семинар по реализации Ф ГОС общего
образования (по отдельному плану)

Ш колы № № 2,5,31 г. Заместители, специалисты УО,
курирую щ ие вопросы дош кольного
Якутска
и общ его образования
(по отдельной
программе)
Якутский
О тветственны е лица по аттестации
педагогический
в
муниципальных
районах
и
колледж (г.Якутск,
городских округах
пр. Ленина 5,
актовый зал)

Семинар - совещ ание «Создание и внедрение
модели аттестации педагогических работников
на основе оценки их квалификации в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога и ФГОС
общ его образования» (по отдельному плану)
4
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11.3013.00

Заседание Совета директоров профессиональных
образовательных организаций

14.0016.00

М етодическая площ адка «П роектирование
адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ СПО.
Внедрение профстандарта «П едагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования»».
Круглый стол «НОКОУ: результаты 2018 года и
планы на 2019 год»

14.1516.15
16.0017:30

09.0018.00

09.0013.00
14.0017.00

17.00-

Д иректора
профессиональных
ДП-2, А ктовый зал
(Якутск, пр. Л енина образовательных организаций
30, 2-й этаж)
ИРПО (г. Якутск, ул. П рофессиональные
образовательные организации
Ломоносова 102)

ДП-2, А ктовый зал
(Якутск, пр. Л енина
30, 2-й этаж)
Торжественное мероприятие, посвящ енное
КЦ СВФУ
Дню российского студенчества
«Сергеляхские
огни» г. Якутск, ул.
Белинского, 58
М етодическая
площ адка
федеральных Институт новых
издательств
«У чебное
и
методическое технологий
обеспечение - клю чевой фактор современного (гЯкутск, пр. Ленина
29)
образования»:

О тветственны е по Н ОКОУ от УУО
МР и ГО РС(Я), директора ОО
Руководители студенты СПО

Директоры
школ,
библиотекари

методисты,

И здательство «П росвещ ение»

Издательство Русское слово» - «Концепции и
модель национальной системы учительского
роста (НСУР): ф орм ирование и перспективы
развития»
5

18.00

18.0020.00

Н ормативно-правовое обеспечение процесса
комплектования ш кольных библиотек в 2019
году.
Встреча м инистра образования и науки РС(Я) с
руководителями УУО и директорами
подведомственных образовательных
организаций

Руководители УУО и директорами
подведомственных
образовательных организаций

25 января пятница)
9.3012.30

Ф ормирование общ его муниципального
паспорта по национальному проекту
«П оддерж ка семей, имею щ их детей»

ИРОиПК
(Якутск, пр.Ленина,
3)

П редставители от рабочих групп

10.0013.00

Республиканское совещ ание «Контрольно
надзорная деятельность как инструмент
повышения эффективности системы образования
РС(Я)» (по отдельному плану)
Семинар по реализации Ф ГОС дош кольного (по
отдельному плану)

ДП-2, А ктовый зал
(Якутск, пр. Ленина
30, 2-й этаж)

Участники январского совещания
педагогических работников

ИРОиПК
(Якутск, пр.Ленина,

Заместители, специалисты У О,
курирую щ ие вопросы дош кольного
и общ его образования
М инистерство здравоохранения
РС(Я), Якутский медицинский
колледж, Нерю нгринский
м едицинский колледж, А лданский
м едицинский колледж
У частники январского совещания
педагогических работников

10.0017.00
10.0012.00

Совещ ание М инобрнауки РС(Я) и М инздрав
РС(Я) с закрепленными медицинскими
колледжами

14.0017.30

Стратегическая сессия «Разработка механизмов
реализации национального проекта
«О бразование»: м униципальный уровень» «Пространство реш ений: защ ита проектов
муниципальными управлениям и образования

3)
М инистерство
здравоохранения
РС(Я)

ИРОиПК
(Якутск, пр.Ленина,
3)

6

14.0016.00

14.0016.00

Совместное совещ ание с участием ФГБОУ ВО
Якутская ГСХА и профессиональных
образовательных организаций
агротехнологической направленности в рамках
январского совещ ания работников образования
Республики Саха (Якутия)
Совещ ание М инобрнауки РС(Я) и
М инпромгеологии РС(Я) с закрепленными
промыш ленными профессиональными
образовательными организациями

7

ДП-2, А ктовый зал
(Якутск, пр. Л енина
30, 2-й этаж)

П одведом ственны е организации
СПО

М инпромгеологии
РС(Я) (г.Якутск, ул
Кирова 13)

Ю жно-Якутский технологический
колледж, А лданский
политехнический техникум,
Региональный технический
колледж в г. М ирном, Вилюйский
техникум, Горно-геологический
техникум,
Ленский технологический
техникум

