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Развитие образования
Информация на 01.10.2021г
Стратегическая цель : Создание условий и возможностей для
самореализации и развития способностей каждого человека,
обеспечение кадровых потребностей новой высокотехнологичной
инновационной модели развития экономики, повышения
конкурентоспособности человеческого капитала
Проект «Современная школа»:
Создание новых мест в общеобразовательных организациях.Обновление В 2021-2022 учебном году созданы следующие профильные классы: 1.
методик, стандарта и технологий.Создание моделей профильного "Кюереляхская СОШ" - медицинский класс по договору с
обучения.
медицинской академией СВФУ, МБОУ "БУГ" - Николаевский класс в
мероприятий Сети президентских школ в РС(Я), гендерный
технического направления.

МБОУ
Малой
Вхождение Горного улуса в число 10 ведущих улусов РС(Я) по качеству образования
рамках
класс

На 1 октября 2021 год в рамках проекта «Успех каждого ребенка» Техническая
национального проекта «Образование» в 3 школах предусмотрены средства на направленность, от 10% до 25%.
создание условий для занятия физической культурой: МБОУ «Магарасская Охват дополнительным образованием от 74,4% до 80%.
СОШ им.Л.Н.Харитонова» - ремонт спортивного зала, МБОУ «Кюерелехская
СОШ им. С.Г.Коврова» - борцовский ковер с покрытием для занятий вольной
борьбой, МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им. А.Н. Осипова» - ремонт
спортивного зала.

Проект «Успех каждого ребенка»:

Строительство эстетического центра.Создание
улусе.Молодые профессионалы «WorldSkills»

Ожидаемый результата

«Кванториума»

Проект «Современные родители»:
Организация во всех 15 ДОУ улуса консультационно - методических
центров (пунктов).Создание Некоммерческой организации на базе
МБДОУ ЦРР - д/с №10 «Кырачаан ымыылар» с.Бердигестях.

Проект1: укрепление здоровья детей дошкольного возраста Горного
района в посткарантийном периоде и восстановление после
респираторных заболеваний (COVID-19) посредством кислородной
терапии и солевой комнаты

в

На 1 октября 2021 г. по созданию «Кванториума» было издано Постановление
Главы МР «Горный улус» о передаче здании «Эргис» МБУ ДО «ЦДО» для
создания «Кванториум» В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе
Республиканского конкурса Ворлд скиллс были проведен 17 компетенций, где
участвовали 10 школ и Центр дополнительного образования. Приняли участие
42 обучающихся.
На 1 октября 2021года в Горном улусе оказано 600 услуг обратившихся в
15 консультационных центров методической, психологоконсультационный центр «Маленькие снегири» не получающими дошкольное диагностической и консультативной помощи родителям;
образование в 2021 году с детьми до 1,5 лет психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей.

14.10.2021 г.Проект отправлен на грантовый конкурс Фонда Президентских
Грантов.

педагогической,

1. Улучшение здоровья детей дошкольного возраста села Бердигестях посредством
профилактических мероприятий по кислородной терапии и посещения соляной
комнаты;
2. Развитие повышенного иммунитета от вирусных и простудных заболеваний, в том
числе от новой коронавирусной инфекции;
3. Повышение интереса и принятие мер по профилактике детей, дошкольными
учреждениями и школами Горного улуса, после Улусного семинара по результатам
данного проекта.
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Проект 2. Ресурсный центр как сетевое взаимодействие по
компенсирующему обучению детей с ОВЗ и инвалидностью в Горном
районе
14.10.2021 г.Проект отправлен на грантовый конкурс Фонда Президентских
Грантов.

Проект "«Волшебный, удивительный мир Детства» "
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Проект «Единая цифровая среда»:

подпроект "Цифровая образовательная среда" нацелена на создание комплекса
условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного
образования посредством развития цифрового образовательного пространства
для всех субъектов образовательной деятельности.

На базе МБДОУ-ЦРР-д/с №8 "Кырачаан ымыылар" с.Бердигестях будет создана
ресурсная база необходимая для реализации инновационной деятельности, которая Даст
возможность:
-использовать инновационные образовательные продукты и услуги в образовательном
пространстве ДОО (электронные пособия, разработка вебинаров и т.д.);
-задействовать результаты работы наиболее профессиональных педагогов ДОО в
образовательной деятельности (использование образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);
-внедрить информационные технологии в образовательную деятельность;
-через применение дистанционных образовательных технологий организовать обучение
дошкольников с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ),
нуждающихся в обучении на дому;
-увеличить охват воспитанников, в том числе детей, не посещающих ДОО через
оказание помощи в КМЦ;
-расширить поле выбора родителей и педагогов на свободный доступ к различным
комплексам и формам предоставления информации с использованием альтернативных
современных обучающих программ.

Обеспечены 11 ОО - 100%

100 % образовательных организаций обеспечены доступом к сети Интернет с высокой
скоростью и функционируют по стандарту цифровой школы;
40
%
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
успешно
продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками.
100% охват дистанционными формами обучения

Функционирование единой информационной системы «Цифровая В 7 ОО где есть "Точка Роста".
школа».
Создание системы онлайн образования в улусе.
Обеспечение дистанционными формами обучения
Обеспечение интернет соединения в каждую ОО со скоростью Установлены в 100 ОУ - 100%
соединения 50 Мбит/с.
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Проект «Учитель будущего»:

Для детей дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью:
- положительная динамика в коррекции и развитии детей с ОВЗ;
- уменьшение трудностей в организации целенаправленного поведения, формирование
первичных учебных навыков, необходимых для обучения в школе;
- сформированы представления об окружающем, частично владеют обощающими
понятиями, классифицируют и устанавливают причинно-следственные связи, появилась
способность к волевому усилию, дети умеют работать по плану.
Для педагогов дошкольного образования:
- повышение педагогических компетенций в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» был
разработан федеральный проект «Информационная инфраструктура» подключения к
интернету социально значимых объектов. 100% общеобразовательных учреждений

Всего повысили уровень профессионального мастерства в форматах 50 % учителей общеобразовательных организаций вовлечены в национальную систему
непрерывного образования 144 педагогов, 26% от общего числа профессионального роста педагогических работников до 2024 года
педагогических работников 562).

5.

Реализация мероприятий пилотного филиала ИРО и ПК «Центр Разработан проект Центра непрерывного повышения профессионального В Горном улусе будет функционировать пилотный филиал ИРО и ПК по повышению
повышения педагогического мастерства педагогов» на базе МКУ мастерства педагогических работников в Горном районе по модели «мини» в профессионального мастерства работников системы образования в 2024 году
«Управление образования» и МБОУ «БСОШ им. С.П.Данилова».
2024 году
Проект "Учитель-учителю"

Программа наставничества «Учитель-учителю»
в рамках реализации федерального
Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в
национального
проекта «Образование». Создана улусная Школа
программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей наставничества. Совет настапвников из 24 лучших учителей Горного улуса,
молодых специалистов, проживающих в субъекте.
наставников и 46 молодых педагогов до 3-х лет педаг. стажа)

Реализация модели единых оценочных требований и стандартов для Педагогические работники, прошли добровольную независимую
Подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и
оценки профессиональных компетенций педагогов
оценку профессиональной предметной компетентности 12 педагогов ( учителя средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках
математики и русского языка) , по региональной программе оценки национального проекта «Образование»
предметной компетентности 3% от общего числа педагогических работников
(562).
В республиканской деловой игре «Профи учитель», 190 (34% от общего
числа педагогических работников 562). В конкурсах профессионального
мастерства приняли участие 44 педагога (8% от общего числа)
- Улусный методический турнир- 12 педагогов (3 команды)
- Республиканский Методический турнир учительских команд Республики
Саха (Якутия)- приняли участие 3 команды (12 педагогов)
- Республиканский конкурс «Учитель года» приняла участие Васильева Анна
Руслановна, учитель русского языка и литературы МБОУ БСОШ имени С.П.
Данилова
- Конкурс на Грант Главы РС(Я) для ОО реализующих инновационные
проекты, 7 ОО
- Республиканский конкурс «Лучший учитель»- 1 педагог, Жиркова Т.И,
учитель русского языка и литературы БСОШ с УИОП им А.Осипова.
- 24-25 сентября в рамках
II Вилюйского образовательного форума
«Образование - драйвер развития педагоги распространили опыт в
мероприятиях по 7 трекам: 37 педагогов из 7 школ, 3 ДОУ и 1 УДО. Всего в
мероприятиях форума приняли участие 245 педагогов Горного улуса.
6.

Проект «Горнай кэскиллэрэ»:

совершенствование организационно-методической системы патриотического
воспитания;
создание условий для участия детских общественных организаций в работе по
патриотическому воспитанию;
В 2020-2021 учебный год в связи с эпидемиологической ситуацией по
формирование культуры трудолюбия, патриотизма, бережного отношения к истории и
программе «Горнай кэскиллэрэ» проподились в онлайн режиме, смотре по
традициям;
духовно-нравственному воспитанию, комплексная спартакиада учащихся
становление системной и комплексной работы по духовно-нравственному, гражданскоГорного улуса проведены не были, онлайн были проведены фестиваль детских патриотическому воспитанию детей на основе единства деятельности различных
общественных объединений «Горнай кэскиллэрэ», Грант Главы и малый
структур;
Грант Главы «Юный новатор», соревнование по Роботехнике «РобоКэскил», сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной науке и ее
«Ученик года», очно был проведен конкурс по бизнес-проектированию
видным деятелям - патриотам России;
«Первые шаги к предпринимательству».
положительная динамика роста патриотизма и интернационализма, обеспечение на ее
основе благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе.
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Тьюторство
сверстников.Спортивно-оздоровительная
работа.Патриотическое воспитание.Духовно-нравственное воспитание.

совершенствование организационно-методической системы патриотического
воспитания;
создание условий для участия детских общественных организаций в работе по
патриотическому воспитанию;
формирование культуры трудолюбия, патриотизма, бережного отношения к истории и
традициям;
становление системной и комплексной работы по духовно-нравственному, гражданскоВ связи с эпидемиологической ситуацией спартакиада не проводилась, так как патриотическому воспитанию детей на основе единства деятельности различных
спартакиада оценивается при личном присутствии экспертов. В рамках
структур;
патриотического месячника, в целях формирования у молодых граждан РФ
сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной науке и ее
прочных основ патриотического воспитания, здорового образа жизни, чувства видным деятелям - патриотам России;
верности долгу по Защите своего Отечества в образовательных учреждениях положительная динамика роста патриотизма и интернационализма, обеспечение на ее
Горного улуса, в дистанционной форме был проведен улусный смотр
основе благоприятных условий для духовного и культурного подъема в обществе.
«Снежный барс», 12 марта эксперты-жюри дистанционно оценивали
конкурсные задания. Путевку в республиканский этап получила команда
«Сокол» МБОУ «Кировской СОШ» под руководством Р.А. Иванова.

Проект «Новые возможности для каждого»:

в 2021 году открыта школа "АйМакс" по договороу с НАПОУ "Якутский
колледж связи им П.И. Дудкина" на базе БСОШ имени С.П, Данилова"

Создание СПО в Горном улусе.в 2024 году

Создание платформы - навигатора и набор сервисов непрерывного
образования. Создание учебного заведения СПО. Создание
информационного портала в улусе.
Охват детей от 10 до 18 лет, состоящих в отрядах (объединениях) поддержки
Проект «Социальная активность»:
добровольчества (волонтерства) от 10% до 20%.
Создание (добровольческих) волонтерских отрядов (объединений) в На 1 октября 2021 год 415 детей состоят в добровольческих отрядах:
образовательных организациях.
Волонтеры Победы. Эко-волонтеры, Дружинники и т.д, что составляет 30% от
общего числа детей от 10 до 18 лет – 1367 детей.
Создание единого координационного центра в улусе.

Количечество обучающихся по профильному направлению. ОО_____________________________

Технический
Физикоматематический
Химикобиологический
Биологогеографический
Технологический
В.т.ч.
агротехнологическ
ий
Социальноэкономический
Социальногуманитарный
Филологический
Художественноэстетический
Оборонноспортивный

