
 

Республика Саха (Якутия) – самый 

крупный по территории регион России, 

расположенный на ее северо-восточной 

азиатской части.  

 
 Территория 3103,2 тыс. кв. км., что составляет   

    1/5 часть всей Российской Федерации.  

 С юга на север протяженность составляет 2500   

     км., а с запада на восток – 2000 км.,  

     или 3 часовых пояса.  

 Более 40 % площади республики находится за  

     Северным полярным кругом.  

 Территориально улусы (районы)  объединяются  

     на 3 группы: 

     Центральная группа -  14 улусов (районов).  

     Северная группа –  16 улусов (районов). 

     Промышленная группа – 5  района;  1 городской    

     округ   

 



Отчет  
стажировочной площадки  

ГОУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации» за 2011 г. по направлениям: 

Модернизация муниципальных  

систем дошкольного  

образования 

(тема «Развитие вариативных 

форм и моделей муниципальных 

систем дошкольного 

образования»)  

Распространение на всей территории 

РФ моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество 

общего образования 

(тема «Моделирование 

образовательных систем на основе 

социокультурного подхода») 



Структура стажировочной площадки 

ИРОиПК (теоретическая часть) 

Федеральные 

стажировочные 

площадки 

 
Базовые 

образовательные 

учреждения  

 

(практический 

блок) 

Базовые 

муниципальные 

системы дошкольного 

образования 

(практический блок) 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

(практический блок) 

Система образования Республики Саха (Якутия) 



Базовые площадки  

 

- базовые ОУ 

- базовые   

   МСДО 



 
 
 

 
 

 

 

«Модернизация муниципальных систем 

дошкольного образования» 

  

Распространение на всей территории РФ 
моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество 
общего образования 

  

тема 

• Развитие вариативных форм и моделей 
муниципальных систем дошкольного 

образования 

цель 

 

•   Создание условий для диссеминации опыта работы 
эффективныхвариативных форм и моделей муниципальных 
систем дошкольного образования. 

задачи 

•Создание гибкой сети дошкольных образовательных 
учреждений различных типов и видов. 

•  Развитие новых организационно-экономических 
механизмов. 

•  Обновление содержания и повышение качества 
дошкольного образования. 

•Создание условий для диссеминации опыта работы 
эффективных вариативных форм и моделей муниципальных 
систем дошкольного образования 

 
 
 

 
 
 
 

•  Моделирование образовательных 

систем на основе социокультурного 

подхода 

распространение и внедрение полученных 

позитивных результатов инновационной практики по 

моделированию образовательных систем на основе 

социокультурного  подхода 

•  Регламентация экономического, методического   

   сопровождения  развития моделей образовательных  систем.  

•  Совершенствование содержания, форм и моделей   

   образовательных систем, которые в наибольшей степени    

   отвечают запросам и потребностям населения, территориально-   

   географическим, хозяйственным, культурно-национальным  

   особенностям жизни и деятельности. 

•  Создание технологических и организационных условий для   

    сетевого взаимодействия образовательных систем. 

•  Создание системы  мониторинга качества общего образования. 

 

Базовые площадки: 

•МР «Нерюнгринский район» 

•МР «Амгинский улус (район)» 

•МР «Верхневилюйский улус (район)» 

•МР «Нюрбинский улус (район)» 

•МР «Хангаласский  улус (район)» 

•МР «Чурапчинский улус (район)» 

•Городской округ «город Якутск» 

 

Базовые площадки: 

• ГУ ДОД «Физико-математический форум «Ленский край» 

• Мирнинское районное управление образования 

• Мегино-Кангаласское улусное управление образования 

• МОУ ДПОП «Научно-информационный методический центр»  

  Горного улуса 

• 7 городских школ 

• 9 сельских школ 

 



Соглашение  о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету РС(Я) на 
поддержку  

реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2012 гг. №03 647240010 от 31.08.11. 

Приказы МО РС(Я): 

• «О реализации мероприятий ФЦПРО на 2011 – 2015 гг.», № 01-16/2720 от 28 сентября 
2011 г.  

• «О базовых  площадках» № 01-16/2965 от 27 октября 2011 г.  

• «О выездных курсах стажировочной площадки», № 01-16/3260 от 24 ноября 2011 г.  

• «О порядке финансирования формирования и функционирования стажировочной 
площадки и базовых учреждений»  

Приказы ИРО и ПК: 

• «Об утверждении штатной структуры стажировочной площадки и функциональных 
обязанностей сотрудников» от 25.11.11. №01-12/149  

• «Об утверждении  Положения о базовых площадках СП» от 6.10.11. №01-12/119 

Положения: 

• «О стажировочной площадке Республики Саха (Якутия) в системе дошкольного и общего 
образования, действующей в рамках реализации ФЦПРО», приложение 1 к приказу МО 
РС(Я) № 01-16/2720 от 28 сентября 2011 г.  

• «О базовых  площадках СП», приложение к приказу ГОУ ДПО РС(Я) ИРОиПК от 
6.10.11.№01-12/119 

Программа деятельности стажировочной площадки на 2011-2013 гг.; 

Сетевой план-график по реализации мероприятий «Достижение во всех субъектах РФ  

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая  

школа» в Республике Саха (Якутия) в 2011 году;  

Образовательные программы повышения квалификации по тематике СП; 

Соглашения с регионами РФ.   
 

Нормативно-правовая база СП 



Структура расходования средств федерального  

и регионального бюджетов 

 

Распространение на всей территории РФ моделей 

образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования 

(тыс.рб.) 

Модернизация муниципальных систем 

дошкольного образования 

(тыс.рб.) 

10559 

29968 

Федеральное  

финансирование (тыс.рб.) 

ОУ 

ДОУ 30395 

Республиканский бюджет 

(тыс.рб.) 

799 

27212 

300 

1657 командировочные расходы 

на проведение курсов ПК  

приобретение 

оборудования для базовых 

площадок  

приобретение литературы  

оплата труда по договорам 

ГПХ  

1196 

5000 

4258 

105 

материально-

техническое 

оснащение 

Разработка 

образовательных 

программ, УМК 

заработная плата, 

командировочные, 

проездные 

проведение 

мероприятий  



Материально-техническое обеспечение  СП 

 

Базовые ДОУ 
Музыкальная студия: 

•Интерактивная доска SmartBoard 680i - 7  

•Короткофокусный проектор V25 -7  

•ПК преподавателя – 7  

•Пакет ПО Apple iWork 09VL Lic, ПО Apple Logic Studio VL, ПО Apple iLite Enrollment 20+ - 7  

•микрофон PROAUDIO UB-77 – 7  

•активная акустическая система Sven MS-970, 20w – 14  

ИЗО студия: 

•Интерактивная доска SmartBoard 680i – 7  

•Короткофокусный проектор V25 – 7  

•компьютер Apple iMac 21,5" – 7  

•Пакет ПО Apple iWork 09VL Lic, ПО Apple Aperture 3 VL, ПО Apple iLite Enrollment 20+- 7  

•беспроводной планшет SMART WS200 в комплекте с беспроводным адаптером Bluetooth – 7  

•цифровая фотокамера Canon A3300 – 7  

Интерактивный стол SMART Table 230i – 7  

Стажировочная площадка на базе ИРОиПК 

 
• оснащение актового зала института современным многофункциональным мультимедиа оборудованием,   

• обеспечение аудиторий интегрированным аппаратно-программным комплексом, интерактивной доской; 

• установление мультимедийного мобильного класса, лабораторий для предметных кафедр по физике, химии, биологии; 

• оборудование кабинетов информатики, начальных классов и дошкольного образования  

•  приобретение:  

- лингвистической лаборатории для кафедры иностранных языков; 

 - системы организации беспроводной сети для 3 кабинетов;   

 - графического планшета  для кафедры физико-математических наук; 

 - 2 сенсорных образовательных киосков; 

 - видеостудии; 

 - документ-камеры; 

 - беспроводной точки доступа; 

 - системы голосования; 

 -УМК для начальной школы с цифровыми образовательными ресурсами. 



  Учебно-методическое обеспечение деятельности СП 

12 образовательных 
программ по теме СП 

20 модулей ОП  по 
стажировке в БУ 

44 учебно-
методических 
комплектов 



Информационное сопровождение деятельности  

стажировочной площадки 

 
 

 

Всего по освещению деятельности стажировочной площадки опубликовано  16 статей в 

республиканских изданиях, организовано 4 радиопередачи, вышли в свет 24  информационных 

сюжета на телевидении, на сайтах учреждений размещено 17 видов информации.  
 

Официальные сайты: 

 Академии повышения квалификации и профессиональной  

    переподготовки работников образования : http//www.apkro.ru 

 Министерства образования РС(Я): http://sakha.gov.ru/node/ 

 АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК: http://iroipk.ykt.ru 

 Красноярского КИПКРО: www.kipk.ru 

 Амурского областного  ИРО: www.amur-iro.ru 

 Еврейского областного ИПКПР :www.edu-eao.ru 

 Хабаровского краевого ИРО: www.ippk.ru 

Республиканские СМИ: 

  НВК «Саха» 

  ГТРК «Саха» 

  Республиканская общественно-политическая  газета     

     «Якутия» 

  газета «Учительский вестник» 

  ИА SakhaLife 

  ТНТ «Интересно» 

  Информационное агентство Sakhalife 
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Деятельность стажировочной площадки 

1. «Моделирование 

образовательных систем на 

основе социокультурного 

подхода» 

35 27.11-4.12.11 Красноярский край 

64 30.11-6.12.11 Хабаровский край 

56 30.11-9.12.11 Еврейский автономный 

округ 

58 6-15.12.11 Амурская область 

Всего 245 слушателей 

В 2011 году стажировочной площадкой  реализовано 6 образовательных 

программ по общему образованию, проведены КПК в регионах по ОП: 



В 2011 году стажировочной площадкой  реализовано 6 образовательных 

программ по дошкольному образованию, проведены КПК в регионах по ОП: 

1 «Современные формы взаимодействия 

дошкольного учреждения и социума в области 

экологического образования и просвещения» 

Еврейская автономная область 

Биробиджан 

38 

2. «Развитие вариативных форм и моделей 

дошкольного образования: механизмы 

согласования и интеграции потребностей в 

услугах ДО в МСДО» 

 

ноябрь Красноярский край 

Красноярск 

42 

3. «Механизмы согласования и интеграции 

потребностей в услугах дошкольного 

образования в муниципальных системах» и  

декабрь Амурская область 

Благовещенск 

78 

4. «Современные формы взаимодействия 

дошкольного учреждения и социума в области 

экологического образования и просвещения» 

ноябрь Хабаровский край 

Хабаровск 

52 

Деятельность стажировочной площадки 



Деятельность стажировочной площадки 

• Проведена образовательная 

экспедиция «Научно-

методическое и 

организационное 

сопровождение проектов 

СКМО муниципальных систем 

образования» (5 улусов) 

 

 



Социальные эффекты деятельности СП 

• 1007 чел. прошли 
курсы ПК; 

• 30 чел. прошли 
стажировку в других 
регионах; 

• 43 обобщили опыт 
работы через 
проведение 
практического  блока  
КПК в регионах; 

• 2 издали УМК; 

• 15 стали ведущими 
консультантами 

   Педагоги 

• 1563 детей 
воспитываются 
в современных 
условиях 
(улучшили МТБ 
72 ДОУ) 

 

     Дети 

• 36 родителей стали 
членами ООУО; 

•  34 родителя приняли 
участие в работе 
базовых площадок по 
проведению 
практического блока 
КПК. 

 

 

    Родители  



 Контактные данные стажировочной площадки 

• Сайт: http://iroipk.ykt.ru 

• E-mail.ru: iropk.@sakha.ru 

• Телефон: 8(4112)422069 
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