
 

 

от 13 октября 2015 г. № 1133-р 

 

 

 

Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

и Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей  в Республике Саха (Якутия)  

на 2015 – 2020 годы 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. №599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки", Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации от 3 апреля 2012 года, и Концепцией развития дополнительного 

образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р: 

1. Утвердить Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

Республике Саха (Якутия) на 2015 - 2020 годы согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия) на 2015 – 

2020 годы согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить Показатели Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и 

Плана мероприятий Концепции развития дополнительного образования 

детей в Республике Саха (Якутия) на 2015 - 2020 годы согласно приложению 

№ 3 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить Положение о Межведомственном координационном 

совете по взаимодействию исполнительных органов государственной власти 
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Республики Саха (Якутия) по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов и Концепции развития 

дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия) на 2015 – 

2020 годы согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению. 

5. Утвердить состав Межведомственного координационного совета по 

взаимодействию исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) по Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов и Концепции развития 

дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия) на 2015 – 

2020 годы согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению. 

6. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия), ответственным за исполнение Комплекса мер и Плана 

мероприятий, утвержденных пунктами 1, 2 настоящего распоряжения, 

обеспечить достижение показателей и финансирование расходов в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственных программах 

Республики Саха (Якутия). 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) разработать 

муниципальные планы реализации Комплекса мер Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и плана 

мероприятий Концепции развития дополнительного образования детей в 

Республике Саха (Якутия) на 2015 - 2020 годы и обеспечить финансирование 

расходов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

муниципальных программах. 

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2013 г. № 429-р «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в Республике Саха (Якутия) на 2013 

– 2015 годы». 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Дьячковского А.П. 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)          Г. ДАНЧИКОВА  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 октября 2015 г. № 1133-р 

 

 

Комплекс мер  

по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

в Республике Саха (Якутия) на 2015 – 2020 годы 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и развития молодых талантов 

1. Разработка и издание приказа "Об утверждении семиста 

единовременных стипендий Главы Республики Саха 

(Якутия) для обучающихся в общеобразовательных 

организациях, победителей республиканских конкурсных 

мероприятий по выявлению и поддержке талантливых и 

одарённых детей в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

каждая в соответствии с Положением о стипендии Главы 

Республики Саха (Якутия)  

Ежегодно  

с 2016 года 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

2. Разработка Положения о стипендии Малой академии наук 

Республики Саха (Якутия) за высокие достижения в области 

научно-исследовательской деятельности 

2015 Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

3. Разработка постановления и распоряжения Правительства 

Республики Саха (Якутия) по функционированию и 

финансированию Малой академии наук Республики Саха 

(Якутия) 

2015 Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 



2 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

4. Разработка  Перечня региональных и межрегиональных  

мероприятий Республики Саха (Якутия), по итогам которых 

присуждаются премии Президента Российской Федерации 

для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

II. Информационно-методическое сопровождение реализации системы выявления и развития молодых талантов 

5. Актуализация и реализация мероприятий государственных 

программ Республики Саха (Якутия)  

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

6. Проведение региональных научных исследований совместно 

с Малой академией наук Республики Саха (Якутия) (на 

основании Положения, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 

2011 г. № 72) и разработка подпрограмм и мероприятий в 

рамках действующих государственных программ по 

различным аспектам выявления и поддержки молодых 

талантов 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  

(по согласованию) 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

7. Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий, учебных программ и форм 

работы с одаренными детьми, в том числе раннего возраста 

 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет им.  

М.К. Аммосова" (по согласованию), 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  

(по согласованию) 

8. Использование и внедрение федеральных методических 

рекомендаций по обеспечению сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, ориентированные на развитие 

одаренности у детей 

Постоянно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  

(по согласованию) 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

9. Разработка республиканских электронных образовательных 

ресурсов для одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, по итогам 

республиканских конкурсов образовательных программ 

дополнительного образования детей  

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) 

10. Организация участия детей и молодежи в сменах 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения Всероссийский детский центр 

"Океан" 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Государственный комитет Республики 

Саха (Якутия) по национальной 

политике, 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  

(по согласованию) 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, одаренных детей и 

молодежи 

11. Участие в разработке предложений по созданию механизмов 

государственно-частного партнерства по поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

2016 Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  

(по согласованию) 

12. Организация профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций и специалистов организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку и 

специализирующихся на работе с одаренными детьми и 

молодежью (в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет  

им. М.К. Аммосова"  

(по согласованию) 

13. Проведение республиканских конкурсов профессионального 

мастерства с целью поддержки специалистов, работающих с 

одаренными детьми и молодежью 

 

Ежегодно 

 

 

 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  

(по согласованию) 

14. Проведение республиканских конкурсных мероприятий для 

детей и молодежи по техническому, естественнонаучному, 

физкультурно-спортивному, художественному, туристско-

краеведческому, социально-педагогическому направлениям 

дополнительного образования  

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство по делам 

предпринимательства и развития 

туризма Республики Саха (Якутия), 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет  

им. М.К. Аммосова" (по согласованию), 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  

(по согласованию) 

15. Организация участия в международных соревнованиях и 

мероприятиях для детей и молодежи  

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет  

им. М.К. Аммосова" (по согласованию) 

16. Поддержка республиканских дебютных проектов молодых 

авторов и исполнителей в области искусства 

Ежегодно Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

17. Выделение грантов Главы Республики Саха (Якутия) на 

государственную поддержку молодых ученых 

Ежегодно Государственный комитет Республики 

Саха (Якутия) по инновационной 

политике и науке 

18. Проведение республиканского этапа Всероссийского 

конкурса образовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

19. Популяризация и пропаганда науки, научных знаний, 

достижений науки и техники  

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Государственный комитет РС(Я) по 

инновационной политике и науке, 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет  

им. М.К. Аммосова" (по согласованию) 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

20. Проведение республиканского совещания педагогов 

дополнительного образования детей 

Ежегодно  

с 2016 года 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

21. Проведение республиканского совещания по работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью 

Ежегодно  

с 2016 года 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

22. Организация участия во Всероссийском форуме молодых 

талантов 

Ежегодно  

с 2017 года 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия) 

23. Формирование республиканской системы содействия 

трудоустройству выпускников образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, проявивших выдающиеся 

способности, в ведущие отечественные научные и 

образовательные организации, высокотехнологичные 

компании и др. 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Государственный комитет Республики 

Саха (Якутия) по инновационной 

политике и науке, 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет  

им. М.К. Аммосова" (по согласованию) 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

IV. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молодежью 

24. Формирование федерального и республиканского реестра 

именных стипендий, премий, грантов для одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики, администрации 

муниципальных районов и городских 

округов (по согласованию) 

25. Обеспечение функционирования национального  

информационно-образовательного интернет-портала на 

постоянной основе для детей, молодежи, их родителей и 

педагогов. Поддержка специализированных журналов, теле 

и радиопрограмм для детей и молодежи. 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), заинтересованные 

исполнительные органы 

государственной власти республики, 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

(по согласованию) 

26. Создание республиканских центров по работе с одаренными 

детьми и талантливой молодежью на базе лучших 

образовательных организаций 

2016-2018 

годы 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет  

им. М.К. Аммосова" (по согласованию), 

администрации муниципальных 

районов и городских округов  

(по согласованию) 

V. Управление реализацией Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

в Республике Саха (Якутия) 

27. Совершенствование по результатам мониторинга 

показателей и целевых индикаторов для оценки результатов 

реализации Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в Республике Саха (Якутия) на 2015-2020 годы 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

заинтересованные исполнительные 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

органы государственной власти 

республики 

28. Оценка республиканских программ по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Республике Саха (Якутия) на 

2015-2020 годы   

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики  

29. Мониторинг реализации Комплекса мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Республике Саха (Якутия) на 

2015-2020 годы 

Ежегодно Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

30. Проведение заседаний Межведомственного 

координационного совета по взаимодействию 

Не реже  

2 раз в год 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия), 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

Министерство по делам молодежи и 

семейной политике Республики Саха 

(Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

 

 

 

______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 октября 2015 г. № 1133-р 

 

 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей  

в Республике Саха (Якутия) на 2015 – 2020 годы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования развития дополнительного образования детей 

1. Разработка республиканского плана мероприятий по 

научно-техническому творчеству и освоению инженерно-

технических компетенций, в том числе робототехнике 

2015 год Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Государственный комитет РС(Я) по 

инновационной политике и науке, 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

2. Разработка решения Правительства Республики Саха 

(Якутия) о введении нормативного подушевого 

финансирования реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

III-IV квартал 

2016 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

3. Проведение оценки доступности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

Ежегодно  

с 2016 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) качеством их предоставления 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования 

3. Проведение оценки доступности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, уровня 

удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) качеством их предоставления 

Ежегодно  

с 2016 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

4. Организация сетевых проектов организаций 

дополнительного образования с общеобразовательными, 

профессиональными образовательными организациями, 

промышленными предприятиями и бизнес-структурами в 

сфере научно-технического творчества. Проведение 

мероприятий по пропаганде и популяризации школьного 

предпринимательства. 

С 2016 г., после 

утверждения 

методических 

рекомендаций 

Правительством 

РФ 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство по делам 

предпринимательства и развития 

туризма Республики Саха (Якутия), 

Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

5. Методическое обеспечение приоритетных направлений 

дополнительного образования детей (электронные, 

виртуальные ресурсы) с учетом одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Ежегодно Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

6. Выявление эффективных практик использования 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности, в том числе в 

области программирования, робототехники 

Ежегодно  

с 2016 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

7. Организация республиканского заочного конкурса 

программ технической направленности с использованием 

дистанционных технологий  

Ежегодно Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

8. Распространение передовых практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности, в том числе 

«Робототехника», «Программирование», «Инженерная 

графика» и др. программ   

Ежегодно  

с 2016 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

III. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей 

9. Разработка рекомендаций для учета инфраструктуры 

дополнительного образования детей при застройке 

территорий  

2016   г. Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные органы 

исполнительной власти республики 

10. Создание республиканского «ресурсного центра» для 

методического обеспечения, организации 

дополнительного профессионального образования 

педагогов дополнительного образования и координации 

деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы различной направленности 

2016 г. Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

IV. Развитие кадрового потенциала для реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Республике 

Саха (Якутия) на 2015 – 2020 годы 

11. Организация профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников 

сферы воспитания и дополнительного образования  

ежегодно Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Министерство по делам 

предпринимательства и развития 

туризма Республики Саха (Якутия), 

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет  

им. М.К. Аммосова" (по согласованию), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

12. Проведение конкурсов профессионального мастерства в 

сфере дополнительного образования, в т.ч. 

для педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (по нечетным годам),  

для методистов организаций дополнительного 

образования «Методист Года» (по четным годам) 

Ежегодно Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

V. Расширение доступа частных организаций дополнительного образования детей к предоставлению услуг дополнительного 

образования. Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования 

13. Организация эффективного взаимодействия с 

негосударственными организациями и частными 

партнерами в сфере дополнительного образования детей: 

реализация дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей; 

независимая оценка деятельности организаций, 

конкурсов, соревнований и т.д. 

С 2016 г. Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

14. Разработка республиканских методических рекомендаций 

по развитию государственно-частного партнерства в 

дополнительном образовании детей 

2016 г. Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

VI. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей 

15. Реализация «пилотных проектов» в области развития 

дополнительного образования детей 

Ежегодно  

с 2015 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный 

федеральный университет  

им. М.К. Аммосова" (по согласованию), 

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

16. Проведение мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности. Пропаганда 

творческих и спортивных достижений 

Ежегодно  

с 2015 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

органы государственной власти 

республики 

VII. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Саха 

(Якутия) на 2015 – 2020 годы 

17. Участие в создании федерального портала  

дополнительного образования детей 

2016 Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

18. Информационное обеспечение мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Республике Саха (Якутия) в 

средствах массовой информации 

Ежегодно Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

заинтересованные исполнительные 

органы государственной власти 

республики 

VIII. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия)  

на 2015-2020 годы 

19. Актуализация республиканской и муниципальных 

«дорожных карт» по развитию дополнительного 

образования детей для достижения целевых показателей 

охвата детей дополнительными общеобразовательными 

программами в Республике Саха (Якутия) 

2015 – 2020 гг. Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

развития Республики Саха (Якутия),  

администрации муниципальных районов 

и городских округов (по согласованию) 

20. Оценка республиканской и муниципальных «дорожных 

карт» по развитию дополнительного образования детей 

по достижению целевых показателей охвата детей 

дополнительными общеобразовательными программами в 

Республике Саха (Якутия) 

Ежегодно  

с 2015 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

администрации муниципальных районов 

и городских округов (по согласованию) 

21. Мониторинг реализации плана мероприятий на 2015-2020 

годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей 

Ежегодно  

с 2016 года 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия),  

администрации муниципальных районов 

и городских округов (по согласованию) 

22. Мониторинг внесения изменений в законодательство 

Республики Саха (Якутия) в сфере дополнительного 

образования детей в части приведения в соответствие с 

федеральным законодательством 

2016-2017 гг. Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

23. Проведение заседаний Межведомственного 

координационного совета по взаимодействию 

исполнительных органов государственной власти 

республикиРеспублики Саха (Якутия) 

Не реже  

2 раз в год 

Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство спорта Республики Саха 

(Якутия), 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 октября 2015 г. № 1133-р 

 

П О К А З А Т Е Л И 

комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

и Плана мероприятий Концепции развития дополнительного образования детей  

в Республике Саха (Якутия) на 2015-2020 годы 

 

№ Показатели 
Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Количество стипендий для поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи в Республике Саха 

(Якутия) 

700 700 700 700 700 700 

2.  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами (%) 

71 73 75 75 75 75 

3.  Удельный вес численности обучающихся по 

программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

(процентов) 

42 43 44 46 48 50 
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№ Показатели 
Значение показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

4.  Численность талантливых детей и молодежи, 

получивших поддержку в рамках проектов 

государственно-частного партнерства в 

Республике Саха (Якутия) 

1 5 10 15 20 25 

5.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации в области работы с 

одаренными детьми, в общей численности 

педагогических работников на территории 

Республики Саха (Якутия) 

10 12 14 16 18 20 

6.  Доля муниципальных образований, в которых 

функционируют центры по работе с одаренными 

детьми и молодежью, в общем числе 

муниципальных образований (процентов) 

10 15 25 45 60 80 

7.  Количество профессиональных образовательных 

организаций, организующих проведение 

региональных заочных школ и ежегодных 

сезонных школ для мотивированных школьников 

3 

 

 

4 5 6 6 6 

 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 октября 2015 г. № 1133-р 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Межведомственном координационном совете по взаимодействию  

исполнительных органов государственной власти 

республикиРеспублики Саха (Якутия) по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и 

Концепции развития дополнительного образования детей в Республике 

Саха (Якутия) на 2015-2020 годы 

 

 

I. Основные положения 

 

Межведомственный координационный совет по взаимодействию 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) 

по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов и Концепции развития дополнительного образования 

детей в Республике Саха (Якутия) на 2015-2020 годы (далее - Совет) является 

постоянно действующим межведомственным органом, осуществляющим 

рассмотрение вопросов по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов и Концепции развития 

дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия). 

В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

федеральным законодательством и законодательством Республики Саха 

(Якутия), а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и права Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

реализация Комплекса мер Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов и плана мероприятий Концепции 

развития дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия); 

подготовка решений по вопросам, возникающим при взаимодействии по 

реализации Комплекса мер Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов и плана мероприятий Концепции 

развития дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия). 
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2.2. Совет имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления и организаций 

материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

заслушивать членов Совета по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета; 

представлять Главе Республики Саха (Якутия) и в Правительство 

Республики Саха (Якутия) в установленном порядке доклады и предложения 

по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

 

III. Структура Совета и организация его работы 

 

3.1. Состав Совета утверждается Правительством Республики Саха 

(Якутия). 

3.2. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем 

Совета или по согласованию с председателем Совета его заместителем, или 

по указанию председателя Совета одним из других членов Совета. 

3.3. Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными. 

Очередное заседание Совета проводится не реже одного раза в полугодие 

финансового года. Внеочередное заседание Совета проводится при 

необходимости. 

3.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов Совета. Члены Совета участвуют в его 

заседаниях без права замены. В случае невозможности присутствия члена 

Совета на заседании он имеет право в срок не позднее чем за три рабочих дня 

до даты проведения заседания Совета представить ответственному секретарю 

Совета свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

В случае нахождения члена Совета в отпуске, командировке или при 

временной нетрудоспособности член Совета имеет право уполномочить иное 

должностное лицо на основании выдаваемой доверенности. 

3.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

3.6. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 

Совета. 

Протоколы заседаний Совета рассылаются членам Совета, а также 

органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому 
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председателем Совета, либо по указанию председателя Совета одним из 

членов Совета в 2-дневный срок после их подписания. 

Совет может принимать решения по результатам письменного опроса 

его членов, проведенного по решению председателя Совета. 

3.7. Ответственный секретарь Совета готовит для утверждения Совета 

календарный план заседаний Совета на соответствующий финансовый год, 

организует проведение заседания Совета, формирует повестку дня заседания, 

информирует членов Совета об очередном заседании, а также ведет и 

оформляет протокол его заседания. 

3.8. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для исполнения исполнительными органами 

государственной власти Республики Саха (Якутия), представители которых 

входят в состав Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер 

для органов местного самоуправления, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых не осуществляет Правительство Республики Саха (Якутия). 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на Министерство образования Республики Саха (Якутия). 

4.2. Совет прекращает свою деятельность после одобрения 

Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) представленного 

председателем Совета доклада о решении задач, для которых Совет был 

образован, либо на основании решения о прекращении деятельности Совета. 

 

 

__________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 13 октября 2015 г. № 1133-р 

 

 

С О С Т А В 

Межведомственного Координационного совета по взаимодействию  

исполнительных органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия) по реализации  Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов и Концепции развития 

дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия)  

на 2015 – 2020 годы 

 

 Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), 

председатель Совета 

 Министр образования Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя Совета 

 Руководитель отдела Министерства образования Республики Саха 

(Якутия), ответственный секретарь Совета 

Ч л е н ы: 

 Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

 Министр по делам молодежи и семейной политике                    

Республики Саха (Якутия) 

 Министр спорта Республики Саха (Якутия) 

 Председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) 

по инновационной политике и науке 

 Директор государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Малая 

академия наук Республики Саха (Якутия)» 

 Директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский центр развития дополнительного образования и 

детского движения» 

 Директор государственного бюджетного учреждения Республики 

Саха (Якутия)  «Образовательный ресурсный центр» 
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 Ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» (по согласованию). 

 

 

________________ 

 


