
Приложение к приказу №01-02/484 от 06.12.22

ПЛАН основной деятельности ГАУ ДО РС(Я) "Малая академия наук РС(Я)"

индикатор наименование мероприятия сроки

количеств

о 

участнико

в

место 

проведения

общественно-

значимое 

мероприятие

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки

в течение года 3000 МАН

научно-

методическое 

обеспечение

Координация и методическое руководство 

инновационных площадок РС (Я) "Одаренный 

ребенок"

в течение года ДОО

научно-

методическое 

обеспечение

Координация и методическое руководство 

инновационных пилотных площадок РС (Я) 

"Шахматы - детям"

в течение года ДОО

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок

Библиотечные выставки январь-декабрь МАН/ Якутск

научно-

методическое 

обеспечение

Организационно-методическое сопровождение 

выезда школьников для участия во всероссийских 

и международных конференциях

январь-декабрь 400 дистанционно

мероприятие Дни открытых дверей в течение года МАН

ЯНВАРЬ

общественно-

значимое 

мероприятие

Научно-социальная программа "Шаг в будущее" в 

РС (Я), в том числе XXVII Республиканская 

научная конференция-конкурс молодых 

исследователей имени академика Владимира 

Петровича Ларионова «Инникигэ хардыы – 

Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» 

Science Fair»

8-11 января 1654

СК "Триумф", 

КФЕН, с 

применением 

ДТ

мероприятие
Региональный этап Всероссийской научно-

практической конференции «Старт в инновации»
8-11 января 300

СК "Триумф", 

КФЕН

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок

Выставка "Успешные практики проектной 

деятельности школьников"
10 января 100 КФЕН

научно-

методическое 

обеспечение

Мастер-классы для педагогов в рамках 27-й 

Республиканской конференции-конкурса молодых 

исследователей имени академика В.П. Ларионова 

«Инникигэ хардыы»

10-11 января 100 дистанционно

мероприятие РЭ ВсОШ по французскому языку 10-11 января 11 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по искусству (МХК) 12 января 46 МАН

очные ОП УТС по экономике 12-14 января 56 МАН



мероприятие РЭ ВсОШ по немецкому языку 13, 14 января 11 МАН

мероприятие Первенство РС (Я) по греко- римской борьбе 14-15 января 50

г. Якутск, УОР 

им. Р.Д. 

Михайлова

мероприятие РЭ ВсОШ по экономике 16 января 46 СВФУ

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 8 кл (физика) 16-27 января 15 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная биология 8 класс 16-27 января 15 МАН

мероприятие

Республиканские игры юных исполнителей 

классической и национальной музыки "Алыптаах 

доргоон. Чарующие звуки Якутии"

16-30 января 100 дистанционно

мероприятие

Республиканская дистанционная шахматная 

олимпиада И.Г. Сухина для дошкольников и 

мл.школьников. Финал

16-31 января 100 дистанционно

мероприятие РЭ ВсОШ по китайскому языку 17, 18 января 12 МАН

очные ОП УТС по информатике 7-8, 9-10 кл 17-19 января 40 МАН

очные ОП УТС по астрономии 8 кл 17-19 января 17 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по русскому языку 19 января 63 МАН

очные ОП Консультация по астрономии 20 января 24 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по астрономии 20 января 24 МАН

мероприятие Олимпиада им.Струве 20 января 31 МАН

профильная 

смена
ОРеШка (заречные МО-2023) 20-27 января 70 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по информатике 21, 23 января 83 СВФУ

мероприятие Заключительный этап ОШ РС (Я) по информатике 21-23 января 21 МАН

очные ОП Учебно-тренировочные сборы по химии 21-25 января 34 МАН

научно-

методическое 

обеспечение

Курсы ПК «Программа «От рождения до школы»: 

пространство детской реализации – пространство 

новых возможностей» совместно АНО ДПО 

"Академия детства им. Т.С. Комаровой"

23-27 января

АНО ДПО 

"Академия 

детства им. Т.С. 

Комаровой"

очные ОП Консультация по истории 24 января 66 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по истории 24, 25 января 66 МАН

очные ОП Учебно-тренировочные по биологии 24-30 января 115 ИТ-куб/СВФУ

очные ОП Учебно-тренировочные сборы по физике (7,8 кл) 25-27 января 32 МАН

Программы с 

применением ДТ

Специальная психологическая подготовка 

(лыжные гонки)
25-27 января 12 дистанционно

мероприятие РЭ ВсОШ по химии 26, 27 января 34 СВФУ

мероприятие РЭ ВсОШ по физике 28, 30 января 52 СВФУ

мероприятие Региональный этап ВсОШ им.Дж.К.Максвелла 28, 30 января 32 СВФУ

мероприятие РЭ ВсОШ по биологии (1 тур) 31 января 115 СВФУ

регулярная 

смена
Твори, создавай, удивляй январь-апрель 22 МАН

регулярная 

смена
Экспериментальная физика январь-апрель 19 МАН

регулярная 

смена
Открой мир, открой себя январь-апрель 34 МАН



регулярная 

смена
Лабораторный химический анализ январь-апрель 15 МАН

регулярная 

смена
Экспериментальная биология январь-апрель 16 МАН

регулярная 

смена
Современная энергетика январь-апрель 11 МАН

регулярная 

смена
Биофизика растений январь-апрель 13 МАН

регулярная 

смена
Физиология и биохимия растений январь-апрель 15 МАН

регулярная 

смена
Робо-мастерская ЗД январь-апрель 28 МАН

регулярная 

смена
ОРеШка (5 кл) январь-апрель 347 площадки

регулярная 

смена

Регулярные смены по Спорту: пулевая стрельба, 

стендовая стрельба, шашки, стрельба из лука
январь-апрель 62 Дохсун

регулярная 

смена
Регулярная космическая смена январь-апрель 12 МАН

регулярная 

смена
Классический танец (Намская ДШИ) январь-апрель 23 ЯБШ

регулярная 

смена
Классический танец (Аппаны, Хамагатта) январь-апрель 24 ЯБШ

регулярная 

смена

Индивидуальная подготовка к олимпиаде по ФК 

(гимнастика)
январь-апрель 8 ЯГНГ

общественно-

значимое 

мероприятие

Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов "Большие вызовы"
январь-май 120 организация

общественно-

значимое 

мероприятие

Республиканский конкурс для выборов 

действительных членов и член-корреспондентов 

МАН РС(Я)

январь-март 320 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Вебинары для наставников и участников 

регионального трека Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие 

вызовы».

январь-март 220 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Вебинары для наставников и участников «Сириус. 

Лето».
январь-март 300 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Мониторинг реализации программы Сириус.лето январь-июнь дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Мониторинг участия школьников в ШвБ, 

заполнение ГИР, подготовка документов ШвБ для 

экспертизы

январь-май приказ

Программы с 

применением ДТ
Региональное сопровождение "Июнь.2022" январь-июнь 47 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Всероссийская программа "Сириус. Лето: начни 

свой проект"
январь-май 300 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Школа-семинар "Атмосфера науки" январь 30 дистанционно



Программы с 

применением ДТ

Индивидуальная подготовка к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по 

математике (ГАС)

январь-апрель 1 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Индивидуальная подготовка к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (ЯИВ)

январь-апрель 3
очно/дистанцио

нно

Программы с 

применением ДТ

Индивидуальная подготовка к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по 

информатике (НДВ)

январь-апрель 2
очно/дистанцио

нно

Программы с 

применением ДТ

Индивидуальная подготовка к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по 

географии (ПЛВ)

январь-март 3
очно/дистанцио

нно

Программы с 

применением ДТ

Индивидуальная подготовка к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по 

литературе (ЖДД)

январь-март 2
очно/дистанцио

нно

Программы с 

применением ДТ

Индивидуальная подготовка к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по 

истрии (РНН)

январь-март 8
очно/дистанцио

нно

Программы с 

применением ДТ

Индивидуальная подготовка к заключительному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по 

биологии/экологии (МЕВ)

январь-март 2
очно/дистанцио

нно

ФЕВРАЛЬ

мероприятие РЭ ВсОШ по праву 1 февраля 68 МАН

профильная 

смена

Олимпиадная школа для 8 кл (информатика перед 

Келдышем)
1-12 февраля 15 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 8 кл (математика) 1-12 февраля 30 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по биологии (2 тур) 2 февраля 115 СВФУ

очные ОП Консультация по английскому языку 2 февраля 67 дистанционно

мероприятие РЭ ВсОШ по обществознанию 3, 4 февраля 59 МАН

мероприятие
Первенство РС(Я) по русским шашки среди 

девушек и юношей
3-7 февраля 180 ЯРШШЦ

мероприятие РЭ ВсОШ по английскому языку 6, 7 февраля 67 МАН

очные ОП УТС по литературе 9 кл 6-8 февраля 22 МАН

мероприятие
Первый этап (заочный) отборочного тура 

телевизионного конкурса "Умники и умницы"

6 февраля - 6 

марта
дистанционно

очные ОП Консультация по физической культуре 7 февраля 109 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
УТС по математике 9-10 кл 7-11 февраля дистанционно

мероприятие

III Республиканский конкурс по soft-

компетенциям "Kids leader. Я - ЛИДЕР" для детей 

дошкольного возраста в дистанционном формате

7-17 февраля 80 Октемский НОЦ

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок

Выставка проектов школьников в рамках Дня 

Российской науки
8 февраля Якутск, МАН



очные ОП Консультация по литературе 9 февраля 38 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по литературе 9 февраля 38 МАН

проектная смена Проектная смена "Сириус.Лето" 8-12 февраля 60 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по физической культуре 10, 11 февраля 109 ЧИФКиС

мероприятие
Первенство РС (Я) по якутским национальным 

прыжкам
11-13 февраля 30 Туймаада

проектная 

сессия

Проектная сессия студентов-наставников 

Сириус.лето
11 февраля 50 МАН

очные ОП УТС по экологии 9 кл 12-14 февраля 16 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по математике 13, 14 февраля 109 Якутск

мероприятие РЭ олимпиады по математике имени Л.Эйлера 13, 14 февраля 33 МАН

мероприятие
РЭ Всероссийской олимпиады по информатике 

имени Мстислава Келдыша
13 февраля 6 МАН

очные ОП Консультация по экологии 13 февраля 37 дистанционно

мероприятие РЭ ВсОШ по экологии 15, 16 февраля 37 Якутск

Программы с 

применением ДТ
УТС по географии 9-10 кл 16-18 февраля 45 дистанционно

очные ОП Консультация по ОБЖ 17 февраля 88 МАН

очные ОП Консультация по технологии 17 февраля 83 дистанционно

мероприятие РЭ ВсОШ по ОБЖ 17, 18 февраля 88 МАН

очные ОП Консультация по географии 20 февраля 69 МАН

мероприятие РЭ ВсОШ по географии 20 февраля 69 МАН

мероприятие
Республиканская открытая заочная олимпиада по 

химии "Первая орбиталь"

20 февраля-12 

марта
80 дистанционно

мероприятие РЭ ВсОШ по технологии 21, 22 февраля 83 Якутск, МАН

Программы с 

применением ДТ

УТС по биологии (подготовка к заключительному 

отборочному туру на майскую учебно-

олимпиадную программу по биологии ОЦ 

"Сириус")

21-25 февраля 5 дистанционно

мероприятие
Первенство РС (Я) по боксу на памяти МСМК 

В.Н. Ефремова
21-26 февраля 110 Триумф

Программы с 

применением ДТ

Психологическая настройка к старту (лыжные 

гонки)
23-28 февраля 12 дистанционно

мероприятие

Заключительный отборочный тур на майскую 

учебно-олимпиадную образовательную 

программу по биологии ОЦ "Сириус"

25 февраля 5 ОО/МАН

очные ОП
Спецкурс "Олимпиадная информатика" (кроме 11 

кл.)

28 февраля-2 

марта
60 МАН

научно-

методическое 

обеспечение

Курсы повышения квалификации для учителей 

информатики

28 февраля-2 

марта
20 МАН



Программы с 

применением ДТ
Школа-семинар "Атмосфера науки" февраль 80 дистанционно

мероприятие

Республиканский фестиваль среди дошкольников 

и младших школьников по шахматам 

"Приключения в шахматном королевстве"

февраль 40 Якутск

регулярная 

смена

Тренировочные занятия по виду спорта стендовая 

стрельба
февраль-май 24 Дохсун

регулярная 

смена
Тренировочные занятия по виду спорта шашки февраль-май 24 Дохсун

регулярная 

смена
Тренировочные занятия по виду спорта дзюдо февраль-май 24 Дохсун

регулярная 

смена

Тренировочные занятия по виду спорта пулевая 

стрельба
февраль-май 12 Дохсун

регулярная 

смена

Тренировочные занятия по виду спорта стрельба 

из лука
февраль-май 18 Дохсун

МАРТ

мероприятие
Республиканская открытая заочная олимпиада по 

математике "Мудрая сова"
1-15 марта дистанционно

мероприятие Первенство РС (Я) по стрельбе из лука 1-4 марта 120
г. Якутск, ФМ 

"Дохсун"

мероприятие
Республиканская командная олимпиада 

школьников по программированию
3, 4 марта 80 МАН

научно-

методическое 

обеспечение

Республиканский командный чемпионат учителей 

по программированию
3, 4 марта МАН

профильная 

смена
Ступеньки роста (5, 6, 7 кл), 3 сессия 09-18 марта 80 МАН

мероприятие
Республиканский этап (заключительный) ОШ 

РС(Я) по якутскому языку
10 марта 50 МАН

мероприятие
Республиканский этап (заключительный) ОШ 

РС(Я) по черчению
10 марта 30 ИТИ СВФУ

мероприятие
Республиканский этап (заключительный) ОШ 

РС(Я) по политехнической олимпиаде
10 марта 40 МАН

мероприятие
Республиканский этап (заключительный) ОШ 

РС(Я) по ЯЯКГ
11 марта 57 Якутск

мероприятие
Республиканский этап (заключительный) ОШ 

РС(Я) по языкам МНС
11 марта 52 дистанционно

мероприятие
Республиканский этап (заключительный) ОШ 

РС(Я) по педагогике и психологии
11 марта 62 Якутск

мероприятие
Республиканский этап (заключительный) ОШ 

РС(Я) по якутской литературе
11 марта 62 МАН

мероприятие
Региональный (очный) этап телевизионного 

конкурса "Умники и умницы"
14-17 марта 20 МАН

мероприятие
Основной тур телевизионного конкурса "Умники 

и умницы"

20 марта - 22 

апреля
10 организация

мероприятие

Республиканский дистанционный конкурс для 

старших дошкольников "Я- ИНТЕЛЛЕКТУАЛ" в 

4 площадках РС (Я)

20-31 марта 80 площадки



научно-

методическое 

обеспечение

Педагогический десант на Полюс холода -2023 

«Музыка и жизнь» по маршруту Якутск-Майа-

Чурапча-Ытык-Кюель – Хандыга- Томтор - 

Якутск

20-28 марта 100

Майа-Чурапча-

Ытык-Кюель – 

Хандыга- 

Томтор - Якутск

общественно-

значимое 

мероприятие

Региональный этап Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов "Большие 

вызовы"

21- 25 марта 60 МАН

проектная 

сессия

Проектная сессия студентов-наставников 

Сириус.лето
25 марта 50 МАН

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок

Выставка участников регионального трека 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы»

25 марта 200 МАН

мероприятие

Открытый республиканский конкурс юных 

исполнителей классического танца 

"Дивертисмент" им. Н.С. Посельской

25 марта - 12 

апрея 2023
100

ЯБШ(К) им. А. 

и Н. 

Посельских, 

Детский театр

научно-

методическое 

обеспечение

Стратсессия «STEAM–образование от рождения 

до школы » в г. Нерюнгри
30-31 марта 50 г. Нерюнгри

мероприятие Первенство РС (Я) по масрестлингу
31 марта по 02 

апреля
35

г. Якутск, 

РЦНВС 

"Модун"

мероприятие Первенство РС (Я) по дзюдо март 80
г. Якутск, ФМ 

"Дохсун"

мероприятие
Образовательная экспедиция МР "Булунский 

улус" РС (Я)
март 200 Булунский

мероприятие
Образовательная экспедиция МО "Верхоянский 

район" РС (Я)
март 200 Верхоянский

научно-

методическое 

обеспечение

Организация и проведение республиканского 

совещания "Промежуточные итоги ВсОШ в РС 

(Я)"

март 100 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Школа-семинар "Атмосфера науки" март 35 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к ЗЭ 

ВсОШ
март-апрель 45

с применением 

ДТ

Программы с 

применением ДТ

Психология режима, правильного питания, сна и 

отдыха (стрельба из лука)
март 8 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Психология режима, правильного питания, сна и 

отдыха (пулевая стрельба)
март 8 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Специальная психологическая подготовка (бокс) март 15 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Психология режима, правильного питания, сна и 

отдыха (греко-римская борьба)
март 7 дистанционно



Программы с 

применением ДТ

Психология режима, правильного питания, сна и 

отдыха (легкая атлетика)
март 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Психология режима, правильного питания, сна и 

отдыха (плавание)
март 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Специальная психологическая подготовка 

(плавание)
март 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Специальная психологическая подготовка 

(ппулевая стрельба)
март 4 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Специальная психологическая подготовка 

(стрельба из лука)
март 4 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Организационно-методическое сопровождение 

участия школьников РС (Я) в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам

март-апрель 43
согласно 

приказу МП РФ

научно-

методическое 

обеспечение

Научно-практический вебинар для специалистов 

дошкольного образования, воспитателей групп 

раннего возраста, педагогов и специалистов 

детских садов – инновационных методических 

площадок и республиканских опорных центров 

проекта «Одаренный ребенок»

март-апрель дистанционно

Программы с 

применением 

дистанционных 

технологий

Сетевая образовательная программа с ДШИ 

"Музыкально-теоретические дисциплины. 

Музыкальный консультант"

март-май 150 ВШМ

мероприятие Конкурс по поддержке школьных проектов март-декабрь 100 дистанционно

общественно-

значимое 

мероприятие

Участие школьников РС(Я) в ЗЭ ВсОШ март-апрель 30 города РФ

АПРЕЛЬ

мероприятие

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

1-28 апреля
зависит от 

ЦПМК

проектная смена КосмоМАНиЯ: спутникостроение, ДЗЗ, .. 4-15 апреля 36 МАН

профильная 

смена
Мультимедийная PR школа (ДИ Кэскил) 4-15 апреля 30 МАН

профильная 

смена

Профильная смена по направлению "Искусство": 

литературно-олимпиадная программа (9 кл)
4-15 апреля 15 МАН

профильная 

смена

Олимпиадная школа для 8 кл химия (по итогам 

РОЗО)
4-15 апреля 15 МАН

мероприятие Первенство РС (Я) по лыжным гонкам 4-9 апреля 150

г. Алдан, 

РССШОР по 

лыжным гонкам



мероприятие Первенство РС (Я) по плаванию 12-14 апреля 50
г. Якутск, ПБ 

"Чолбон"

мероприятие

1 Республиканские соревнования для 

дошкольников Арктических районов Республики 

Саха (Якутия) по северным национальным видам 

спорта «Игры Орончикан»

18-24 апреля Оленек

мероприятие Форум "Будущие интеллектуальные лидеры" 27-29 апреля 100 МАН

мероприятие
Образовательная экспедиция МО "Намский улус" 

РС (Я)
апрель 200

мероприятие
Образовательная экспедиция МР "Усть-Янский 

улус (район)" РС (Я)
апрель 200

мероприятие
Заключительный отборочный тур 

Образовательного центра "Сириус" по математике
апрель 30 МАН

мероприятие
Заключительный отборочный тур ОЦ "Сириус" по 

информатике
апрель 3 ОО/СВФУ

мероприятие

Республиканский конкурс - фестиваль 

дошкольников и младших школьников "Космоска 

Аартык"

апрель 50 дистанционно

мероприятие

Республиканский конкурс по изобразительному 

искусству "Линия образа" среди детей 

дошкольного и младшего школьного возраста

апрель 100 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Составление мониторинга и анализа участия 

школьников РС (Я) в ШЭ, МЭ, РЭ ВсОШ и ОШ 

РС (Я)

апрель составление

научно-

методическое 

обеспечение

Научно-практический вебинар для специалистов 

дошкольного образования, воспитателей групп 

раннего возраста, педагогов и специалистов 

детских садов – инновационных методических 

площадок и республиканских опорных центров 

проекта «Одаренный ребенок»

апрель дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Психогигиена режима, правильного питания, сна 

и отдыха (бокс)
апрель 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Психогигиена режима, правильного питания, сна 

и отдыха (дзюдо)
апрель 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Специальная психологическая подготовка 

(шахматы)
апрель 6 дистанционно

мероприятие

Конкурс грантов по направлению "Наука", 

"Искусство: классический танец", "Искусство: 

музыкально-исполнительское искусство", "Спорт"

апрель-декабрь 150
с применением 

ДТ

МАЙ

профильная 

смена
Спорт 10-21 мая 100 МАН

мероприятие

Заключительный этап Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов "Большие 

вызовы"

май 20 МАН



мероприятие Первенство РС (Я) по легкой атлетике 25-26 мая 90

г. Якутск, 

стадион 

"Туймаада"

мероприятие Первенство РС (Я) по стендовой стрельбе 27-28 мая 15
г. Якутск, ССК 

"Олимпиец"

Программы с 

применением ДТ

Психогигиена режима, правильного питания, сна 

и отдыха (вольная борьба)
май 15 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Специальная психологическая подготовка 

(шашки)
май 8 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Готовность к продолжительному тренировочному 

процессу (вольная борьба)
май 10 дистанционно

мероприятие
Молодежный балетный спектакль в рамках 

"Сетевого проекта "Хореография"
май 18

ЯБШ(К) , 

Детский театр, 

ГТОиБ

мероприятие

Республиканский конкурс анимационного 

творчества "Мультипликационные фильмы, 

созданные детьми "Добрые сказки 21 века"

май дистанционно

мероприятие

Республиканский конкурс детской мультпликации 

"Интересная история" среди Арктики в 

дистанционном формате

май дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Составление мониторинга и анализа участия 

школьников РС (Я) в ЗЭ ВсОШ, заполнение ГИР, 

подготовка документов ОШ РС(Я) для экспертизы

май составление

научно-

методическое 

обеспечение

Подготовка и организация встречи участников ЗЭ 

ВсОШ 2022 г. с Главой Республики Саха (Якутия) 

и (или) Министром образования и науки РС (Я)

май 30 Якутск

научно-

методическое 

обеспечение

Организация по обеспечению участия во 

Всероссийском этапе конкурса исследовательских 

и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников "Я-Исследователь" г. Сочи

май 10 Сочи

Программы с 

применением 

дистанционных 

технологий

IT акселератор май-сентябрь 200 дистанционно

ИЮНЬ

мероприятие
Организация празднование Дня защиты детей: 

выставка, итоги ВсОШ, конкурса грантов и др.
1 июня Якутск

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок

Выставка достижений обучающихся РС(Я) в 

рамках республиканских мероприятий (встреча с 

Главой региона, встреча представителей ОЦ 

"Сириус", мероприятия МОН к Дню защиты 

детей)

1 июня Якутск

очные ОП
Летняя школа интенсивного обучения 4 кл (по 

итогам РОЗО Мудрая сова)
2-7 июня 80 МАН

мероприятие
Итоговая конференция по программе Сириус 

лето.
3 июня 300

гибридный 

формат



очные ОП Летняя школа креатива «Skills camp» 08-17 июня 100 МАН

очные ОП
Летняя школа интенсивного обучения 5 кл (по 

итогам РОЗО Мудрая сова)
9-14 июня 80 МАН

Программы с 

применением ДТ

Якутская исследовательская школа - ЮНИОР 

(дистанционная сессия)
12-17 июня 60 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Образовательный интенсив по школьным 

проектам
12-17 июня 100 дистанционно

профильная 

смена

Летняя творческая школа "Вокально -хоровая 

школа" - "Россия - Родина моя"
15-25 июня 50 ВШМ

очные ОП Летняя школа интенсивного обучения 6 кл 16-21 июня 80 МАН

очные ОП УТС по математике (подготовка к Туймаада) 23-28 июня 30 МАН

очные ОП УТС по физике (подготовка к Туймаада) 23-28 июня 20 МАН

очные ОП УТС по химии (подготовка к Туймаада) 23-28 июня 20 МАН

очные ОП УТС по информатике (подготовка к Туймаада) 23-28 июня 20 МАН

Программы с 

применением ДТ

Якутская исследовательская школа - ЮНИОР 

(очная сессия)
23-28 июня 60 МАН

Программы с 

применением ДТ

Готовность к продолжительному тренировочному 

процессу (мас-рестлинг)
июнь 5 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Республиканский научно-методический вебинар 

для партнеров Всероссийской программы поиска 

и реализации научно-технологических проектов 

для школьников и наставников «Сириус. Лето: 

начни свой проект»

июнь 20 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Стратсессия «Устойчивое развитие детства в 

Якутии» с принятием разработанных Программы 

и модели экосистемы устойчивого развития 

детства в Якутии

июнь очно

Программы с 

применением ДТ
Сетевой проект "Научное лето-онлайн" июнь-октябрь 250 дистанционно

мероприятие

Заключительный отборочный тур на 

образовательную программу по лигвистике (ОЦ 

"Сириус")

июнь МАН

мероприятие

Первый Республиканский полевой слёт 

школьников и учителей естественников 

«Практико-ориентированный подход в полевых 

условиях как фактор совершенствования 

естественнонаучной грамотности школьников». 

Приблизительное количество участников - 100 

человек (80 учащихся, 20 учителей)

27-30 июня 80 МАН

ИЮЛЬ

профильная 

смена
Профильная смена "Art danse" 1-10 июля 24 МАН

мероприятие Детский Фестиваль анимации 1-11 июля 60 МАН

общественно-

значимое 

мероприятие

Международная олимпиада школьников Туймаада 

по математике, физике, химии и информатике им. 

М.А. Алексеева

4-13 июля 150 МАН



научно-

методическое 

обеспечение

Презентационная площадка педагогов в рамках 

МОШ "Туймаада"
6 июля

очно/дистанцио

нно

профильная 

смена

Якутская международная исследовательская 

школа (ЯМИШ) - проектная смена ДФО
16-25 июля 70 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 8 кл (информатика)

28 июля-8 

августа
15 МАН

профильная 

смена
ОреШка (итоговая сессия)

28 июля-8 

августа
100 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 7 кл (информатика)

28 июля-8 

августа
15 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 8 кл химия (2 сессия)

28 июля-8 

августа
15 МАН

Программы с 

применением ДТ

Психологическая настройка к старту (якут нац 

прыжки)
июль 6 дистанционно

АВГУСТ

профильная 

смена
Спорт 11-22 августа 100 МАН

Программы с 

применением ДТ

Готовность к продолжительному тренировочному 

процессу (пулевая стрельба)
август 4 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Специальная психологическая подготовка (легкая 

атлетика)
август 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Готовность к продолжительному тренировочному 

процессу (стрельба из лука)
август 4 дистанционно

Программы с 

применением ДТ

Специальная психологическая подготовка 

(плавание)
август 10 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Августовское совещание август МАН/Якутск

СЕНТЯБРЬ

научно-

методическое 

обеспечение

Ярмарка проектов программы Сириус лето. 4-15 сентября 100
очно/дистанцио

нный

профильная 

смена
Ступеньки роста 5, 6, 7 кл (1 сессия) 12-17 сентября 100 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 9 кл (математика) 19-30 сентября 30 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 9 кл (физика) 19-30 сентября 15 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная информатика 9 класс 19-30 сентября 15 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная химия 9 класс 19-30 сентября 15 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная биология 9 класс 19-30 сентября 15 МАН



Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок

Организация выставки в рамках республиканского 

фестиваля науки NAUKA 0+
23-24 сентября 3000 Якутск

научно-

методическое 

обеспечение

Организация лекций, мастер-классов в рамках 

республиканского фестиваля науки NAUKA 0+
23-24 сентября 3000 Якутск

научно-

методическое 

обеспечение

Участие в Сентябрьском совещании работников 

образования (по заявкам)
сентябрь

очно/дистанцио

нный

мероприятие Первенство РС (Я) по шахматам сентябрь 80 г. Якутск, ШШЦ

Программы с 

применением ДТ
Школа-семинар "Атмосфера науки" сентябрь 8 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Обучающий вебинар для школьных организаторов 

ШЭ ВсОШ и ОШ РС(Я)

сентябрь-

октябрь
дистанционно

регулярная 

смена
Экспериментальная физика

сентябрь-

декабрь
19 МАН

регулярная 

смена
Лабораторный химический анализ

сентябрь-

декабрь
15 МАН

регулярная 

смена
Экспериментальная биология

сентябрь-

декабрь
16 МАН

регулярная 

смена
Современная энергетика

сентябрь-

декабрь
11 МАН

регулярная 

смена
Биофизика растений

сентябрь-

декабрь
13 МАН

регулярная 

смена
Физиология и биохимия растений

сентябрь-

декабрь
15 МАН

регулярная 

смена
Космическая регулярная смена

сентябрь-

декабрь
15 МАН

регулярная 

смена
ОРеШка (5 кл. математика)

сентябрь-

декабрь
площадки

регулярная 

смена
ОРеШка (6 кл. математика)

сентябрь-

декабрь
347 площадки

регулярная 

смена

Регулярные смены по Спорту: пулевая стрельба, 

стендовая стрельба, шашки, стрельба из лука

сентябрь-

декабрь
62 Дохсун

регулярная 

смена
Классический танец

сентябрь-

декабрь
23 ЯБШ

регулярная 

смена
Классический танец

сентябрь-

декабрь
24 ЯБШ

Программы с 

применением ДТ

Всероссийская программа "Сириус. Лето: начни 

свой проект"

сентябрь-

декабрь
300 дистанционно

мероприятие

Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 6 

предметам на технологической платформе 

Образовательного центра "Сириус"

сентябрь-

октябрь
организация



общественно-

значимое 

мероприятие

Организация и проведение на территории РС(Я) 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в РС (Я)

сентябрь-

декабрь
ОО, МО/ГО

общественно-

значимое 

мероприятие

Организация и проведение на территории РС(Я) 

школьного и муниципального этапов Олимпиады 

школьников РС(Я)

сентябрь-

декабрь
ОО, МО/ГО

общественно-

значимое 

мероприятие

Подготовка, организация и проведение 

мероприятий, посвященных 85-летию Первого 

президента РС (Я) М.Е.Николаева, в том числе 

отбор стипендиатов именной стипендии "Знанием 

победишь"

сентябрь-

ноябрь
Якутск

мероприятие

Конкурс эссе на английском языке, в рамках 

празднования Дня рождения Первого президента 

РС(Я) М.Е. Николаева

сентябрь-

ноябрь
35 дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Серия вебинаров для региональных 

координаторов «Особенности 28-й 

Республиканской конференции-конкурса молодых 

исследователей имени академика В.П. Ларионова 

«Инникигэ хардыы» − Professor V.P. Larionov «A 

step into the Future» Science Fair в 2023-2024 

учебном году»

сентябрь-

декабрь
дистанционно

ОКТЯБРЬ

мероприятие Первенство РС (Я) по пулевой стрельбе 2-5 октября 50
с. Бердигестях, 

РССШОР

мероприятие Якутский химический турнир 3-5 октября 60 МАН

очные ОП УТС по экспериментальной физике 3-5 октября 50 МАН

мероприятие Турнир по экспериментальной физике 5-7 октября 50 МАН

мероприятие Турнир юных биологов 5-7 октября 80 МАН

проектная 

сессия

Проектная сессия студентов наставников Сириус 

лето
7 октября 50 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 8 кл (математика) 10-21 октября 30 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная школа для 8 кл (физика) 10-21 октября 15 МАН

профильная 

смена
Олимпиадная биология 8 класс 10-21 октября 15 МАН

проектная смена Школа креативных индустрий: IT Bootcamp 10-21 октября 50 МАН

профильная 

смена
Флейтовая школа 10-21 октября 20 МАН

очные ОП УТС по подготовке к МЭ ВсОШ октябрь МАН

мероприятие Республиканский конкурс "Музыкальная семья" 21-23 октября 100 ВШМ

проектная смена КиноМАНиЯ
23 октября-3 

ноября
70 МАН

регулярная 

смена

Тренировочные занятия по виду спорта стендовая 

стрельба

октябрь-

декабрь
24 Дохсун

регулярная 

смена
Тренировочные занятия по виду спорта шашки

октябрь-

декабрь
24 Дохсун

регулярная 

смена
Тренировочные занятия по виду спорта дзюдо

октябрь-

декабрь
24 Дохсун



регулярная 

смена

Тренировочные занятия по виду спорта пулевая 

стрельба

октябрь-

декабрь
12 Дохсун

регулярная 

смена

Тренировочные занятия по виду спорта стрельба 

из лука

октябрь-

декабрь
18 Дохсун

регулярная 

смена

Сетевая образовательная программа с ДШИ 

(фортепиано, струнные инструменты, духовые 

инструменты)

октябрь-

декабрь
25 ВШМ, ДШИ

мероприятие
Республиканский конкурс детского технического 

творчества "Я - ИНЖЕНЕР"
октябрь дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Республиканская НПК для детей арктической 

зоны «Сохраним народ – сохраним культуру»
октябрь дистанционно

мероприятие

Заключительный отборочный тур на 

образовательную программу по генетическим 

технологиям (ОЦ "Сириус")

октябрь 1 ОО

мероприятие

Заключительный отборочный тур на 

образовательную программу "Алгоритмы и анализ 

данных" (ОЦ "Сириус")

октябрь 1 ОО

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (плавание) октябрь 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (вольная борьба) октябрь 5 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (вольная борьба) октябрь 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (греко-римская борьба) октябрь 7 дистанционно

мероприятие
Якутская научная конференция - конкурс 

школьников SF
октябрь 100 уточняется

НОЯБРЬ

мероприятие Молодежный нефтегазовый слет 7-9 ноября 100 МАН

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок

Выставка в области развития образования, 

посвященная церемонии вручения стипендии 

"Знанием победишь"

7-17.11.2022 300 МАН

общественно-

значимое 

мероприятие

Церемония вручения именной стипендии Первого 

президента РС (Я) М.Е.Николаева "Знанием 

победишь"

13 ноября 25 НВК Саха

очные ОП УТС по подготовке к МЭ ВсОШ до 17 ноября 100 МАН

профильная 

смена
Школа пианистов 20-29 ноября 30 ВШМ

мероприятие
Открытый республиканский конкурс 

постановщиков им. А.В. Посельской

21 ноября - 24 

декабря 2023
110

ЯБШ(К) им. А. 

и Н. 

Посельских, 

Детский театр

профильная 

смена
Спорт (шахматы)

28 ноября-9 

декабря
100 МАН



Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов ноябрь 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов ноябрь 4 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (бокс) ноябрь 5 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (бокс) ноябрь 10 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (пулевая стрельба) ноябрь 4 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (мас-рестлинг) ноябрь 5 дистанционно

Программы с 

применением ДТ
Мобилизация резервов (якут.нац прыжки) ноябрь 6 дистанционно

мероприятие
Первенство РС (Я) по вольной борьбе среди 

девушек
ноябрь 70

г. Якутск, ФМ 

"Дохсун"

мероприятие
Образовательная экспедиция МР "Алданский 

район" РС (Я)
ноябрь 200 МО

мероприятие
Образовательная экспедиция МО 

"Нерюнгринский район" РС (Я)
ноябрь 200 МО

общественно-

значимое 

мероприятие

Научно-социальная программа "Шаг в будущее" в 

РС (Я), в том числе организация проведения 

муниципального этапа республиканской 

конференции "Инникигэ хардыы"

ноябрь-декабрь 5300 организация

мероприятие
Республиканский конкурс рисунков "Образы" для 

дошкольников и младших школьников
ноябрь дистанционно

мероприятие
Открытый республиканский фестиваль по 

робототехнике «Парад роботов»
ноябрь очно

научно-

методическое 

обеспечение

Вебинары для педагогов и школьников по 

участию во Всероссийском конкурсе научно-

техзнологических проектов "Большие вызовы"

ноябрь дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Вебинары для жюри муниципального этапа 

ВсОШ и ОШ РС(Я)
ноябрь дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Обучающий вебинар для муниципальных 

организаторов МЭ ВсОШ
ноябрь дистанционно

научно-

методическое 

обеспечение

Педагогический десант «Север-юг-восток: 

педагогический компас» в г. Ташкент, Узбекистан
ноябрь

Ташкент, АНО 

ДПО "Академия 

детства им. Т.С. 

Комаровой"

научно-

методическое 

обеспечение

Школа проекта "Одаренный ребенок". Журнал 

сопровождения детской одаренности"
ноябрь дистанционно



ДЕКАБРЬ

мероприятие Республиканский конкурс "Музыкальный эрудит" 1-4 декабря 130 ВШМ

мероприятие

Шахматная олимпиада по классическим 

шахматам на призы Первого президента РС(Я) 

М.Е. Николаева

6-9 декабря

научно-

методическое 

обеспечение

Гроссмейстерская школа для педагогов в рамках 

Шахматного конгресса
6-8 декабря МАН

профильная 

смена
Ступеньки роста 5, 6, 7 кл (2 сессия) 12-19 декабря 100 МАН

проектная 

сессия

Проектная сессия студентов наставников Сириус 

лето
16 декабря 50 МАН

мероприятие

Фестиваль спорта: Форум будущих спортивных 

лидеров с вручением гранта одаренных детей 

РС(Я)

21-23 декабря МАН

мероприятие
Новогодние утренники с круглосуточным 

пребыванием
21-25 декабря 250 МАН

мероприятие
Межрегиональный открытый конкурс молодых 

исполнителей "Новые имена Якутии"
23-26 декабря 400 ВШМ

мероприятие
Образовательная экспедиция МО 

"Среднеколымский улус (район)" РС (Я)
декабрь 200

мероприятие
Республиканский турнир по вольной борьбе на 

призы ЗМС В.Н. Гоголева
декабрь 20

г. Якутск, ФМ 

"Дохсун"

научно-

методическое 

обеспечение

Мониторинг участия школьников РС (Я) в 

мероприятиях по НИР за 2023 год
декабрь составление

научно-

методическое 

обеспечение

Мониторинг реализации промежуточных итогов 

проекта "Успех каждого ребенка" в рамках 

Национального проекта

декабрь составление

научно-

методическое 

обеспечение

Ежегодный свод данных мониторинга участия 

школьников арктических районов для СЭР, 

правительственных отчетов, форумов Арктики

декабрь составление


