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П Р О Т О К О Л  

совещания у заместителя министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) по организации работы по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия) 

 

От 23.05.2022 г.                         № ПМ-2/171 

г. Якутск 

 

 

 

Председательствовала: заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) Тихонов В.И. 

Присутствовали: Ковлекова Мария Ивановна, и.о. главного 

специалиста Проектного офиса МОиН РС(Я), Степанов Алексей Алексеевич, 

заместитель директора ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», Колодезникова Галина Романовна, методист ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Егорова Вероника 

Афанасьевна, методист ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», Андреева Ольга Степановна, методист ГАНОУ РС (Я) РРЦ 

«Юные якутяне», Ли-цай Мария Владимировна, и.о. директора МАНОУ 

«Дворец детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой» ГО 

«город Якутск», Яковлева Александра Васильевна, проректор по научно-

методической работе ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)», Попков 

Алексей Николаевич, руководитель Центра цифрового образования «IT-куб» 

Ойунская Туяра Петровна, специалист Департамента государственной 

политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного 

образования.  

 

Повестка: 

 

1. Реализация проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия); 

 

 

 



Заслушав информацию выступающих, обсудив и обменявшись 

мнениями, решили: 

 

1. Департаменту государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Тен Л.Б.) 

1.1. Провести работу со всеми органами местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, Республики Саха 

(Якутия), по заполнению АИС «Навигатор дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия)». 

Срок – до 03.06.2022 

1.2. Утвердить перечень значимых мероприятий, реализуемых в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Срок – до 03.06.2022 

2. Руководителям образовательных учреждений ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» (Васильева В.А.), 

ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» (Павлов В.К.), АНО ДПО 

«Центр опережающей профессиональной подготовки РС (Я)» (Хабаров 

В.Г.), МАНОУ «Дворец детского творчества имени Фаины 

Иннокентьевны Авдеевой» ГО «город Якутск» (Ли-цай М.В.), МАУ ДО 

«Центр творчества и инновационных технологий» МР «Нюрбинский 

район» РС(Я) (Ермолаева А.С.), МБУ ДО «Центр технического 

творчества» ГО «город Якутск» (Иванова С.Н.), Дома научной 

коллаборации имени Н.Г. Соломонова (Никифорова П.Г.): 

1.1  Обеспечить организацию работы проектов, реализуемых в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в течение всего календарного года. 

Срок - постоянно 

2.2. Определить из числа сотрудников образовательных учреждений 

ответственных за реализацию проектов. 

Срок – до 03.06.2022 

2.3. Направлять в адрес ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный 

центр «Юные якутяне» ежемесячный отчет о реализации проекта согласно 

Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» на территории Республики Саха (Якутия) от 

07.12.2021 №073-2019-Е20014-1/11 в целях своевременного внесения данных 

в информационные системы. 

Срок – ежемесячно до 25 числа  

2.4. Своевременно заполнять АИС «Навигатор дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия)» на технологиях Inlearno. 

Срок – постоянно 



2.5. В целях формирования перечня значимых мероприятий 

представить план мероприятий на календарный год в Департамент 

государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 

дополнительного образования, мероприятия внести в «Навигатор 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия)». 

Срок – до 03.06.2022 

3. ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне» (Васильева В.А.): 

3.1. Обеспечить сбор информации и внесение данных в 

информационные системы: ГИИС «Электронный бюджет», СУПД, ЦИТИС, 

ИАС «Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия)» не позднее 

установленных сроков. 

Срок – ежемесячно 

3.2. Отработать с ООО «Государство детей» по синхронизации 

платформ LK14.ru и «Навигатор дополнительного образования Республики 

Саха (Якутия)», облегчению процедуры заполнения «Навигатора 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия)». 

Срок – до 03.06.2022 

 

 

 

 

 

Заместитель министра                                             В.И. Тихонов 

 


