
Проект

Концепция проведения 
Года М.А. Алексеева -  Народного учителя СССР

Настоящая Концепция разработана для проведения в 2017 году - Года М.А. 
Алексеева -  Народного учителя СССР.

Основная идея и направления работы по Году М.А. Алексеева, посвященное его 100- 
летию, определены из перспективных и стратегических документов по развитию 
системы образования Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации:

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы;

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 — 2020 годы;
• Комплексный проект РФ по модернизации педагогического образования до 

2017 года;
• Поручение Президента Российской Федерации (по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г.);
• Образовательная инициатива PC (Я) «Образование, открытое в будущее» до 

2030 г.

100-летие Народного Учителя М.А. Алексеева - это событие по своей социально
культурной значимости знаменательно для всей общественности республики; событие, 
которое предоставляет возможность с позиций сегодняшнего дня осмыслить пройденный 
М.А. Алексеевым учительский путь. Тернистый жизненный путь, становление Великого 
Учителя, Профессионала, Мастера с большой буквы являются ярким образцом для 
подражания не только учителей современности, но и подрастающего поколения, всего 
якутского народа, каждого якутянина.

Концепция проведения Года М.А. Алексеева в Республике Саха (Якутия), 
учитывает принципы признания выдающихся заслуг М.А. Алексеева - признания его как 
эталона для подготовки современного поколения учителей; пристального изучения и 
применения в современной педагогической деятельности актуальных и востребованных 
методов обучения и воспитания мудрого педагога. Этот год -  еще одна ступень к 
изучению и пониманию педагогической вершины Мудрого Учителя.

Целевые ориентиры Г ода М.А. Алексеева

Уникальность профессиональной деятельности М.А. Алексеева обуславливает 
необходимость актуализации проблемы поиска новых подходов для модернизации 
педагогического образования, профессионального роста учителей. Ценностно-культурная, 
гуманистическая, творческая составляющие педагогического труда, новые задачи миссии 
учителя обуславливают необходимость осуществления практических действий в области 
профессиональной подготовки учителя.

Сегодня на учителя возложена миссия, которая определяет настоящее и будущее 
индивида, общества и в целом человеческой цивилизации, т.к. он принимает



непосредственное участие в процессе формирования у молодого человека «Я-концепции», 
образа окружающего мира и места человека в нем, системы отношений к себе, другим, 
природе и обществу, бытию в целом.
«Учитель живет до тех пор, пока учится» (Ушинский К. Д). Это утверждение в 
современных условиях приобретает особое значение.

Несмотря на глобальные изменения информационного пространства, постоянное 
совершенствование образовательных технологий, использование инновационных методов 
и средств, интерактивных образовательных ресурсов, ведущая роль в содействии 
развитию личности по-прежнему принадлежит учителю. Именно он, как личность и 
профессионал, обеспечивает вхождение подрастающего поколения в мир культуры, 
социальных отношений, приобщает детей к духовному наследию прошлого и новейшим 
достижениям человеческой цивилизации. Учитель оказывает особое влияние на выбор 
учащимися индивидуальной траектории морального, интеллектуального, эмоционального, 
социального развития.

Ключевой идеей Года является развитие способностей учителей республики 
«творить себя» в соответствии с социально — нравственным идеалом М.А. Алексеева, с 
именем, которого связана беззаветная преданность Родине, профессиональная 
компетентность, богатая духовная жизнь и ответственность.

Реализация Концепции предполагает решение комплекса мероприятий, 
направленных на формирование позитивного образа Учителя, как главной движущей 
силы развития образования, а также продуктивное проведение юбилейных мероприятий 
Народного учителя.

Г од Алексеева М.А. требует обращений к общей проблематике системы 
образования и развития республики.

Эти вопросы затронуты в Концепции. К таким общим вопросам относятся, в 
частности следующие: мотивационные, содержательные, кадровые.

Под мотивационными вопросами понимаются переосмысление и осознание 
общественной миссии учителя, отражение ее в образовательном укладе, образовательной 
мотивации и образовательной дисциплине современного состояния общества, 
педагогический дар и стремление к новому, мотивация к дальнейшему росту и развитию 
своей личности, повышение престижа профессии учителя.

Содержательные вопросы предусматривают изучение наследия М.А. Алексеева, 
проведение юбилейных мероприятий по физико-математическому образованию, его 
развитию, подготовке международных событий.

Кадровые вопросы предполагают необходимость создания региональной системы 
национального роста учителя, непрерывное образование лидеров образования и их роль в 
системе образования, целевая подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
педагогических кадров на адресной основе, позволяющей выстраивать индивидуальные 
траектории развития, то есть повышение качества педагогического корпуса.

Подготовка нового поколения педагогических кадров, обеспечивающих высокий 
уровень образования и воспитания, развития молодого поколения учителей, является 
одним из приоритетных направлений системы образования. Актуальной является качество 
педагогического корпуса. В декабрьском поручении Президента страны В.В. Путина по 
выступлению на Госсовете 2015 г. раскрывается долгосрочная перспектива развития 
образования в рамках основных направлений социально -  экономического развития



страны, где подчеркивается необходимость создания системы национального роста 
учителя, так как ключевая роль в повышении качества образования принадлежит именно 
учителю.

Для формирования национальной системы учительского роста необходимо 
опираться на лучшие мировые практики, которые базируются на персонификации систем 
развития учителя, актуализации систем оценки качества результатов педагогической 
деятельности, и развитии независимого аудита и системы мотивационных механизмов с 
учетом существующих вызовов.

Учитель новой формации -  это духовно развитая, творческая личность, 
обладающая способностью к рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим 
даром и стремлением к новому, быть «человеком в культуре». Ему необходимо не только 
знать собственный предмет, педагогику и психологию, но и использовать личностно
ориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту и 
как личность, и как профессионал.

Учитель новой открытой школы должен видеть место каждого участника в 
педагогическом процессе, уметь организовать деятельность учащихся, предвидеть ее 
результаты, корректировать возможные отклонения, то есть должен быть компетентной 
личностью.

Цель Года: поддержать и дать старт новым общественным инициативам через 
реализацию основных механизмов профессионального роста учителей Открытой школы. 

Задачи:
1. Увековечивание памяти и распространение педагогического наследия Народного 

Учителя М.А. Алексеева;
2. Создание условий для профессионального роста учителей;
3. Развитие физико-математического движения;
4. Активизация образовательных ресурсов сетевых профессиональных сообществ;
5. Внедрение эффективных механизмов материального и морального поощрения 

качественного творческого учительского труда, создание стимулов к развитию, к 
непрерывному профессиональному росту;

6. Развитие престижа профессии учителя, формирование профессиональных 
намерений будущих педагогов

Участники реализации Концепции Года М. А. Алексеева -  Народного учителя 
СССР в Республике Саха (Якутия).

К реализации мероприятий Г ода привлекаются:
• исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия);
• учреждения дошкольного, дополнительного, общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования;
• органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия) (по согласованию);
• Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки в Республике 

Саха (Якутия);
• региональные общественные организации (по согласованию);
• Общественная Палата Республики Саха (Якутия) (по согласованию).



Ожидаемые результаты:

Юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию Народного учителя СССР М.А. 
Алексеева, уникальность профессиональной деятельности великого Учителя придадут 
новый импульс в модернизации педагогического образования, профессионального роста 
учителей.

Реализация Концепции определяется следующими индикаторами и результатами:
- необходимость создания системы национального роста учителя;

реализация эффективных механизмов стимулирования и поддержки 
непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих 
кадров и их роль в системе образования;
- использование образовательных ресурсов сетевых профессиональных сообществ;
- активизация образовательных ресурсов сетевых профессиональных сообществ

В конечном итоге, реализация Концепции укрепит механизмы гарантии качества на 
всех уровнях системы образования, повысит качество и стату с педагогического корпуса, 
определит стратегию перехода системы образования в новое качество.



План основных мероприятий 
по проведению в Республике Саха (Якутия) Года М.А.Алексеева, народного учителя СССР

Проект

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные исполнители Вид
документа

1. Организационные мероприятия по увековечиванию памяти М.А.Алексеева
1.1. Утверждение состава организационного 

комитета по подготовке и проведению Г ода 
М.А.Алексеева

январь Министерство образования и 
науки PC (Я)

ведомственн 
ый приказ

1.2. Заседания организационного комитета по 
проведению в Республике Саха (Якутия) Г ода 
М.А.Алексеева, народного учителя СССР

1 раз в 
квартал

Министерство образования и 
науки РС(Я)

Протокол
заседания

1.3 Утверждение Концепции, плана проведения 
Г ода М.А.Алексеева

февраль Министерство образования и 
науки РС(Я)

ведомственн 
ый приказ

1.4. Старт Года М.А.Алексеева в муниципальных 
районах Республики Саха (Якутия)

февраль муниципальные органы 
управления образования

1.5. Торжественная церемония открытия памятника 
народному учителю СССР М. А. Алексееву в г. 
Якутске

2 квартал Администрация городского 
округа «город Якутск»

(по согласованию), 
Министерство образования и 

науки PC (Я)

Сценарий 
торжественно 
й церемонии

1.6. Открытие музея-усадьбы М.А.Алексеева в МО 
«Баппагаинский наслег» Вилюйского улуса

2017 г. Администрация МР «Вилюйский 
улус (район)»

(по согласованию)
Открытие музея имени народного учителя 
СССР М.А.Алексеева

май Верхневилюйская гимназия 
имени М.А.Алексеева

1.7. Открытие мемориальной доски народного 
учителя СССР М.А.Алексеева в муниципальных 
образованиях

2017 г. Администрации МР Вилюйского, 
Верхневилюйского Горного, 
Среднеколымского улусов

1.8. Торжественное собрание общественности, 
посвященное 100-летию народного учителя 
СССР М.А.Алексеева (с.Верхневилюйский, 
г.Якутск)

Министерство образования и 
науки PC (Я), 

Министерство культуры и 
духовного развития PC (Я), 

Администрация МР 
«Верхиевилюйский улус (район)»

1.9. Внесение в Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) изменений и 
дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) 
«О государственных наградах Республики Саха 
(Якутия) «Об учреждении Почетного звания 
«Народный учитель Республики Саха (Якутия)»

1 квартал Министерство образования и 
науки PC (Я)

Изменения и 
дополнения в 
Закон
Республики 
Саха (Якутия)

2. Распространение педагогического наследия М.А. Алексеева

2.1. Юбилейные республиканские Алексеевские 
педагогические чтения

март Институт развития образования и 
повышения квалификации им. 

С.Н. Донского II,
Респу бликанский лицей-интернат

Программа 
Алекс еевских 
чтений

2.2. Республиканская научно-практическая 
конференция для педагогов и учащихся 
«Проблемы и перспективы развития физико- 
математического образования в Республике 
Саха (Якутия)» (с.Верхневилюйск)

2017 Министерство образования и 
науки PC (Я), 

Администрация МР 
«Верхиевилюйский улус (район), 

Верхневилюйская гимназия 
имени М.А.Алексеева

Программа
НПК

2.3 Разработка и утверждение Плана по реализации 
методической системы М.А.Алексеева в 
современном образовании

в теч.года Институт развития образования и 
повышения квалификации им. 

С.Н. Донского II, 
Верхневилюйская гимназия 

имени М.А.Алексеева

План по
реализации
методической
системы
М.А.Алексеева

2.4. Разработка методических рекомендаций о 
реализации методической системы 
М.А.Алексеева в современной школе

4 квартал Институт развития образования и 
повышения квалификации им. 

С.Н. Донского II

Методические
рекомендации



№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные исполнители Вид
документа

2.5. Выпуск цикла телепередач, статей в СМИ, 
посвященных жизни и деятельности 
М. Алексеева.

по
отдельному

плану

Министерство образования и 
науки PC (Я),
НВК «Саха»

(по согласованию), 
Ассоциация выпускников школы 

М.А. Алексеева 
(по согласованию)

Программа

2.6. Выпуск документального фильма «Народный 
учитель Алексеев»

2017 Министерство образования и 
науки PC (Я),
НВК «Саха», 

Верхневилюйская гимназия 
имени М.А.Алексеева, 

Ассоциация выпускников школы 
М.А. Алексеева

Сценарий
фильма

2.7. Выпуск специального номера журнала 
«Народное образование»

4 квартал Министерство образования и 
науки PC (Я), 

Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-Н

Концепция
специального
номера

3. Развитие физико-математического образования

3.1. Заключительный этап Всесибирской олимпиады 
по Республике Саха (Якутия) по математике и 
физике

февраль-
март

Министерство образования и 
науки 

Р С(Я1  
Верхневилюйская гимназия 

имени М.А.Алексеева

Положение
олимпиады

3.2. 1-й Открытый Кубок для учителей математики, 
посвященный к 85-летию Семенова А.И., 
соратника народного учителя ССР 
М.А.Алексеева (Верхневилюйский улус, 
с.Верхневилюйск)

февраль Клуб учителей года PC (Я) Положение
Открытого
Кубка

3.3. Республиканский фестиваль юных физиков, 
математиков (олимпиады, математические бои, 
лекции, физический турнир для учителей)

апрель Республиканский лицей-интернат Положение и 
программа 
проведения 
фестиваля

3.6. Азиатская олимпиада по физике май Министерство образования и 
науки PC (Я), 

Организационная 
комиссия

Положение
олимпиады

3.7. Республиканская интернет-олимпиада по 
математике и физике, посвященная 100-летию 
М.А. Алексеева

май Министерство образования и 
науки 

PC (Я), 
Верхневилюйская гимназия 

имени М.А.Алексеева

Положение
олимпиады

3.8. Серия семинаров «Реализация концепции 
математического образования в Республике 
Саха (Якутия)»:
- городской округ «город Якутск»
- Анабарский улус
- Эвено-Бытантайский улус

по
отдельному

плану

Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П, 

Малая Академия наук

План,
программы
семинаров

3.9. Серия семинаров «Методы решения задач 
повышенной трудности»

по
отдельному

плану

Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-Н, 

Малая Академия наук

План,
программы
семинаров

ЗЛО Методический десант для школьников, 
учителей математики, физики, информатики «5 
шагов к 100-летию народного учителя СССР 
М.А. Алексеева» (г. Якутск)

но
отдельному

плану

Ин ститу т повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

План, 
программа 
методическог 
о семинара



№ Наименование мероприятия Сроки
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документа

3.11 Открытые уроки учеников М.А.Алексеева и 
лауреатов Государственной премии Республики 
Саха (Якутия) в области педагогики имени 
М.А.Алексеева

по
отдельному

плану

Республиканский лицей-интернат План
проведения
открытых
уроков

4. Создание условий для профессионального роста учителей

4.1. Профессиональные конкурсы:

Деловая игра «ПРОФИ-Учитель» По
отдельному

плану

Институт развития и повышения 
квалификации имени 

С.Н.Донского-II, Центр 
мониторинга качества 

образования

План
проведения
игры

II Республиканский методический турнир 
учительских команд республики

февраль-
март

Министерство образования и 
науки PC (Я),

Институт развития и повышения 
квалификации имени 

С.Н.Донского-П

Положение, 
программа 
проведения 
методическог 
о турнира

Республиканский конкурс «100 лучших уроков 
к 100-летию народного учителя СССР 
М.А.Алексеева»

3 - 4
квартал

Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

Положение,
программа
проведения
конкурса

Традиционные республиканские 
профессиональные конкурсы

По
отдельному

плану

Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

Положения,
программы
проведения
конкурсов

4.2. Республиканская выставка технического 
творчества, посвященная 100-летию М.А. 
Алексеева

Министерство образования и 
науки PC (Я), 

Республиканский детский центр 
«Кэскил»

Положение,
программа
проведения
выставки

4.3. Внедрение эффективного контракта в 
образовательных организациях Республики PC (Я)

В теч. года Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

Аналитическ 
ая справка

4.4. Проведение информационно-разъяснительной 
работы по профессиональным стандартам 
педагога

4.3. Педагогические экспедиции:

Курс-экспедиция в Алтай «Интерактивные методы 
в эколого-валеологическом образовании в условиях 
реализации ФГОС» с участием в XVI Межрегио
нальной экологической экспедиции РФ

1-15 июля Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

Организация летней школы-экспедиции 
учителей и учащихся на базе Таттинского лицея 
Тагтинскогоулуса «Ытык Татта -  колыбель 
культуры, истории, фольклора и литературы»

июль Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

4.5. Повышение квалификации педагогов:

Проведение курсов повышения квалификации в течение 
года

Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

План курсов 
ПК

Организация актовых лекций ведущих ученых и 
учителей РС(Я) и РФ

в течение 
года

Институ т повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П, 

Малая академия наук,
Верхневилюйская гимназия 

имени М.А.Алексеева

План
организации
актовых
лекций
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4.6. Круглые столы, дискуссионные площадки:

«От качества подготовки педагогов к качеству 
образования»

Министерство образования и 
науки PC (Я),

СВФУ имени М.К.Аммосова, 
педагогические колледжи

5. Активизация образовательных ресурсов сетевых профессиональных сообществ

5.1. Форум «Профессиональные сообщества как 
условие повышения качества образования»

март Клуб «Лучших учителей России» 
Таттинского улуса, ИРОиПК

Программа
Форума

5.2. Сетевые образовательные события Ресурсных 
Центров Республики «Точки роста» как 
механизм реализации инновационных проектов

В течение 
года

Сеть Ресурсных Центров 
Республики «Точки роста»

Отдельный
план

5.3. Стажировочная площадка «Подготовка к 
сочинению» с привлечением Учителей года 
России

ноябрь Верхневилюйская гимназия 
имени М.А.Алексеева, 

Клуб учителей года PC (Я)

Программа 
стажировочн 
ой площадки

5.4. Курсы повышения квалификации Московского 
городского педагогического университета, 
АПКиППРО для учителей «Уроки для 
современного ученика» (г.Якутск)

февраль Клуб учителей года PC (Я), 
Исторический факультет СВФУ 

имени М.К.Аммосова

Программа 
курсов ПК

6. Развитие престижа профессии учителя, формирование профессиональных намерений будущих педагогов

6.1. Разработка механизмов открытия 
педагогических классов в школах

Министерство образования и 
науки PC (Я)

Пакет
документов

6.2. Разработка механизмов открытия базовых школ 
педагогических колледжей

Министерство образования и 
науки PC (Я)

Пакет
документов

6.3. Изучение возможностей открытия в СВФУ 
кафедры довузовской подготовки педагогов

Министерство образования и 
науки PC (Я),

СВФУ имени М.К.Аммосова, 
педагогические колледжи

Пакет
документов

6.4. Разработка сопряженных образовательных 
программ профобразования (ПЕДКОЛЛЕДЖ- 
СВФУ)

Министерство образования и 
науки PC (Я),

СВФУ имени М.К. Аммосова, 
педагогические колледжи

Программы

6.5. Осуществление экспертизы ОПОП СВФУ, 
педколледжей работодателями

Министерство образования и 
науки PC (Я),

СВФУ имени М.К. Аммосова

Экспертные
заключения

6,6. Оказание поддержки работающим педагогам по 
обучению программам магистратуры, 
аспирантуры

Министерство образования и 
науки PC (Я),

СВФУ имени М.К.Аммосова,

6.7. Проведение конкурса блогов школьных 
учителей, педагогических и образовательных 
Интернет-сообществ и других блогов о 
школьном образовании

Министерство образования и 
науки PC (Я), 

Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

Положение
конкурса

6.8. Проведение конкурса публикаций и 
репортажей, содействующих формированию 
позитивного образа учителя в общественном 
сознании, размещенных в региональных и 
муниципальных средствах массовой

Министерство образования и 
науки PC (Я), 

Институт повышения 
квалификации работников 

образования имени 
С.Н.Донского-П

Положение
конкурса


