
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха вроспуубулукэтин 
Уерэххэ уонна наукала 

министиэристибэтэ

30.01.2020 г.

ПРИКАЗ

г. Якутск

№  01 - 10/123

О реализации программы «”Эркээйи-2”: создание среды 
саморазвития детей и молодежи»

В целях совершенствования общественно-государственной системы воспитания 
детей в Республике Саха (Якутия) и во исполнение Стратегии развития воспитания в 
ч е ш с к о й  Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р п р и к а з ы в а ю :

1 На основании решения Учебно-методического совета Министерства образован
и науки Республики Саха (Якутия) (протокол от 23 апреля 2019 г.) рекомендовать 
образовательным организациям дошкольного, общего, дополнительного и высшего 
профессионального образования внедрить программу «”ЭРкээйи-Г : создание среды
саморазвития детей и молодежи» (далее Программа).

2 Объявить приоритетом внедрение Программы в системе образования Республики 
Саха (Якутия) в рамках реализации основных мероприятии по исполнению Указ 
Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
гтртртяя» пт 29 Мс1я 2017 года № 240.

3. Определить внедрение Программы основным механизмом п7 еадИЗаЦИИ ^Р™  
«Мы -  будущее России!», утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 20

н о я б р я  20^годаД _82^ <<Институт развития образования и повышения

квалификации имени С.Н. Донского-Н» (Г.И. Алексеева):
к в а л и ф и к а и и и ^  д0П0ЛДнительную профессиональную программу повышения
квалификации по теме: «”Эркээйи-2”: создание среды саморазвития детей и молодежи»,

- организовать блок лекций в рамках проводимых курсов повышения квалификации 
по теме «”Эркээйи-2”: создание среды саморазвития детей и молодежи» на плановой

системной основе; ^  технологии и проекты образовательных

организаций родительского сообщества, общественных объединении; авторские
методические разработки, индивидуальные научно-практические работы, 0ТР ™ щ и  
основные идеи и содержание Программы в ресурсах Института (в журнале «Народное
образование Якутии», газете «Учительский вестник», сайте). оклггяне”» 1В А

5. ГАНОУ «Республиканский ресурсный центр Юные якутян (

Васильева^изовать общую координацию и ресурсное обеспечение реализацни Прохраммы 
на территории Республики Саха (Якутия) с привлечением институтов гражданского
общества, профессиональных сообществ, творческих союзов, ,  ч

- создать трехуровневую модель (на уровне села, района/города и республики) 
внедрения Программы на основе общественно-государственного взаимодействия
институтов воспитания и социализации,



- разработать план («дорожную карту») по реализации Программы совместно с 
управлениями образования муниципальных районов и городских округов, учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования;

6. Рабочей группе по разработке Программы (Т.М. Ильина, Г.И. Охлопков) (по 
согласованию):

- составить методические рекомендации по реализации Программы совместно с 
образовательными организациями муниципальных районов и городских округов;

- принять участие в составлении профессиональной программы повышения 
квалификации по теме: «”Эркээйи-2”: создание среды саморазвития детей и молодежи» и 
организации курсов повышения квалификации;

- внести предложения в проект плана («дорожной карты») по реализации Программы 
и оказать содействие в работе по подведомственных учреждений МОиН РС(Я) по 
продвижению идей Программы.

7. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов:
- разработать комплекс мероприятий («дорожную карту») по реализации Программы 

на межведомственной основе и определить куратора из числа заместителей глав 
муниципального района /городского округа на постоянной основе;

- оказать содействие органам местного самоуправления в упаковке социальных 
проектов для участия в республиканских и федеральных грантовых конкурсах, 
направленных на реализацию основ Программы;

- создать благоприятные условия в образовательных организациях для реализации 
Программы (установить гранты, внедрить механизмы стимулирования, выделение 
дополнительных средств и др.).

8. Рекомендовать начальникам муниципальных органов управлений в сфере 
образования:

- внедрить Программу с 2020-2021 учебного года во всех образовательных 
организациях (в рамках воспитательных и образовательных программ), в том числе 
предусмотреть часы по ФГОС для организации дополнительных занятий по направлениям 
Программы;

- организовать мероприятия с широким участием родительского и педагогического 
сообщества, институтов гражданского общества, обеспечивающие распространение идей 
Программы;

- обобщить опыт образовательных организаций по внедрению Программы, 
тиражировать лучшие практики и методики, поощрить образовательные организации и 
специалистов, работающих с Программой.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Тихонова В.И., 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия).
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