
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

XII Съезда учителей и педагогической общественности  

Республики Саха (Якутия)  

«Новая школа – приоритет государства, общества, бизнеса»  
 

Участники XII Съезда учителей и педагогической общественности 

Республики Саха (Якутия) «Новая школа – приоритет государства, общества, 

бизнеса», состоявшегося в г. Якутске 29 сентября - 5 октября 2010 года, 

руководствуясь Стратегией развития образования в Республике Саха 

(Якутия) «Качественное образование – надежные инвестиции в будущее» на 

период до 2020 года, Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа»,  

отмечая, что за период с проведения XI съезда учителей и 

педагогической общественности Республики Саха (Якутия) появились новые 

вызовы времени: построение умной экономики, производящей уникальные 

знания, высокие технологии и инновации, создание информационного 

общества,  

проанализировав результаты и эффекты осуществления 

приоритетного национального проекта «Образование», комплексного 

проекта модернизации образования, системных изменений в управлении и 

финансировании отрасли на основе нормативного бюджетного 

финансирования, новой системы оплаты труда учителей, государственно-

общественного управления, обязательной независимой оценки качества 

образования; создания современных условий обучения,  

обсудив и выделив узловые проблемы системы образования: 

недостаточное соответствие содержания образования и технологий обучения 

потребностям устойчивого социально-экономического развития региона, 
недостаточная общественная активность и проявление гражданских 

инициатив, ухудшение здоровья учащихся, недостаточные условия 

равнодоступности образовательных ресурсов, необходимость создания 

условий обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, отсутствие конкуренции на 

рынке образовательных услуг, 

признавая, что сфера образования является моделью гражданского 

общества, правового государства и цивилизованной рыночной экономики и 

играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии республики, в 

построении общества, основанного на знаниях, 

осознавая, что формирование новой школы Республики Саха (Якутия) 

– приоритет государства, общества и бизнеса, 

заявляя о своей готовности к реализации предложений, поступивших в 

ходе работы 16 секций, 22 круглых столов, I Республиканского форума 

молодых педагогов, IV Форума попечителей и меценатов образования в 

рамках XII съезда учителей и педагогической общественности  Республики 

Саха (Якутия), 

решили одобрить: 



 Проект Концепции социокультурной модернизации образования в 

Республике Саха (Якутия); 

 Проект Концепции республиканской целевой программы «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». 

В целях обеспечения консолидации государства, общества, бизнеса в 

обеспечении качества образования и воспитания, успешной самореализации 

юного якутянина, совершенствования механизмов государственно-

общественного управления и государственно-частного партнерства в 

образовании, повышения престижа, роли и авторитета учителя в обществе 

делегаты съезда предлагают: 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) разработать и внести в действующую законодательную базу 

системы образования необходимые изменения и дополнения, учитывающие 

изменившиеся общественно-политические, социально-экономические 

условия и направленные на качественное улучшение деятельности сферы 

образования. 

Правительству Республики Саха (Якутия) утвердить 

Постановлением План основных мероприятий по реализации решений XII 

съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха 

(Якутия) и предложений делегатов.  

Министерству образования Республики Саха (Якутия), 

Министерству науки и профессионального образования Республики 

Саха (Якутия) разработать республиканскую целевую программу «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» с учетом 

основных приоритетов государства, общества, бизнеса в сфере образования и 

решений XII съезда учителей и педагогической общественности Республики 

Саха (Якутия) на 2010-2015 годы. 

Органам местного самоуправления, управлениям образования 

муниципальных районов и городских округов, педагогическим 

коллективам образовательных учреждений республики разработать 

комплекс мероприятий по исполнению решений XII съезда учителей и 

педагогической общественности Республики Саха (Якутия). 

 Общественным организациям, хозяйствующим структурам 
разработать социальные проекты и программы для реализации решений XII 

съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха 

(Якутия) на 2010-2015 годы.   

   

 

 

5 октября 2010 года  

Республика Саха (Якутия) 

г. Якутск 

 

 


