ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации первого этапа проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование»
на период март – сентябрь 2017 год
№ п/п

Мероприятие

Срок

1. Презентация проекта «Дети Арктики.
Дошкольное образование»в рамках работы
«IV Международного арктического форума
«Арктика — территория диалога»

29-30 марта
2017 год

1.1. Подписание ФАДН России, АКМНСС РФ и
заинтересованными
субъектами
Российской Федерации Дорожной карты
реализации первого этапа проекта «Дети
Арктики. Дошкольное образование» в
рамках мероприятий Международного
Арктического
Форума
«Арктика
территория диалога»

29-30 марта
2017 год

2. Создание раздела «Дети Арктики» на сайте
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Сибири и Дальнего востока
Российской Федерации – посвященного
проекту «Дети Арктики. Дошкольное
образование»

Результат
Информационная
реализации проекта

Ответственный исполнитель
поддержка

1) Определение формата участия
сторон реализации проекта
2) Определение временных рамок
этапов проекта

Апрель 2017 Создание
раздела
на
сайте
год
Ассоциации
коренных
малочисленных
народов
Севера
Сибири
и
Дальнего
востока
Российской Федерации - «Дети
Арктики. Дошкольное образование».
Раздел
позволит
установить
эффективный обмен информацией с
иностранными
партнерами
относительно реализуемых программ
и проектов в сфере дошкольной
подготовки детей коренных народов в
заинтересованных субъектах
Субъектам - участникам проекта

ФАДН России

Руководитель ФАДН России
Президент АКМНСС и ДВ РФ
Руководители заинтересованных
субъектов Российской Федерации

АКМНСС и ДВ РФ
ФАДН России

2

будет посвящена отдельная страница
2.1 Аккумуляция и аналитика информации о
образовательных практиках для детей
дошкольного возраста, применяемых в
субъектах
Российской
Федерации,
участвующих в проекте

Апрель –Май
2017 год

1) Наполнение
раздела
сайта
Ассоциации
коренных
малочисленных народов Севера
Сибири и Дальнего востока
Российской
Федерации,
посвященного проекту «Дети
Арктики.
Дошкольное
образование» информацией об
опыте субъектов Российской
Федерации в сфере дошкольного
образования для детей из числа
коренных народов
2) Позиционирование
на
международной
арене
положительного
опыта
Российской Федерации в сфере
устойчивого развития коренных
народов

2.2 Рассылка писем постоянным участникам Март 2017 год Формирование пула иностранных
Группы по Устойчивому развитию при
партнеров по реализации проекта
Арктическом совете с предложениями по
совместной работе над проектом. Запрос
информации для размещения на сайте.

3. Проведение переговоров с Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» и ФГБОУ

Март-Апрель Проведение исследований в сфере
2017 год
когнитивного развития в рамках
проекта

ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ
Субъекты Российской Федерации –
участники проекта

ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ

ФАДН России
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ВО
Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина
Российский
Государственный
педагогический
университет
имени
А.И. Герцена
ФГБНУ «Институт национальных школ
Республики Саха (Якутия)»
по вопросу имплементации в проект
исследовательской компоненты в сфере
развития когнитивных навыков у детей из
числа коренного населения Арктических
регионов РФ
3.1 Аккумуляция информации для проведения
исследования
в
области
развития
когнитивных навыков у детей из числа
коренных народов арктической зоны

Март-Август Проведение исследований в сфере
2017 года когнитивного развития в рамках
проекта

3.2 Организация визитов делегации экспертов Март – Август Проведение исследований в сфере
в
субъекты
Российской
Федерации,
2017 год
когнитивного развития в рамках
участвующие
в
проекте
с
целью
проекта
проведения исследований в области
развития когнитивных навыков у детей из
числа коренных народов

ФАДН России
Субъекты Российской Федерации –
участники проекта
«Санкт-Петербургский
государственный университет» и
ФГБОУ ВО
Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина
Российский Государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена
ФГБНУ «Институт национальных
школ Республики Саха (Якутия)»
ФАДН России
Субъекты Российской Федерации –
участники проекта
«Санкт-Петербургский
государственный университет» и
ФГБОУ ВО
Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина
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4. Разработка программы участия экспертной Март-Май 2017 Программа визита делегации
делегации в акции «Готовимся к школе»
год
4.1 Формирование
состава
экспертной
делегации с целью участия в акции
«Готовимся к школе», реализуемой в
ЯНАО в период июнь-август 2017 год.
Рассылка приглашений

Апрель-Май Утвержденный состав делегации с
2017 год
участием
представителей
странучастниц Арктического совета и
международных
организаций
коренных народов

4.2 Акция «Готовимся к школе»:
открытие
общеобразовательными
организациями
и
дошкольными
образовательными организациями сезонных
структурных подразделений, филиалов,
групп дошкольной подготовки в местах
кочевий

Июнь-август Сеть структурных подразделений,
2017
филиалов,
групп
дошкольной
подготовки в местах кочевий.

4.3 Проведение переговоров с федеральными
СМИ по информационной поддержке
визита делегации в ЯНАО в июле 2017 года

Российский Государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена
ФГБНУ «Институт национальных
школ Республики Саха (Якутия)»
Департамент образования ЯмалоНенецкого автономного округа
ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ

Департамент образования ЯмалоНенецкого автономного округа
Региональный институт развития
образования
Ямальский многопрофильный
колледж
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования
Апрель 2017 Продвижение проекта «Дети Арктики.
ФАДН России
год
Эффективные практики в сфере
АКМНСС и ДВ РФ
дошкольного образования» в СМИ

5 Организация визита делегации экспертов с Июль 2017 год Визит делегации в ЯНАО
целью ознакомления с образовательными
практиками
в
сфере
дошкольного
образования детей из числа коренных
народов, реализуемыми в Субъектах
Российской Федерации – участниках
проекта

ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ
Субъекты Российской Федерации –
участники проекта
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5.1 Взаимодействие с членами экспертной
делегации по итогам визита в Субъекты
Российской Федерации – участники
проекта и подготовка сводного отчета

Август 2017 Отчет по итогам визита делегации
год

ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ

6. Подготовка презентации об итогах первого
этапа реализации проекта «Дети Арктики.
Дошкольное образование»

Август 2017 Отчет об итогах первого этапа
год
реализации проекта «Дети Арктики.
Эффективные практики в сфере
дошкольного образования»

ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ

6.1 Презентация первого этапа реализации
проекта «Дети Арктики. Дошкольное
образование»на заседании рабочей группы
по устойчивому развитию (SDWG) при
Арктическом Совете в Финляндской
Республике
7. Аккумуляция предложений о возможном
участии в форумах, запланированных на
территориях Субъектов РФ - участников
проекта

Сентябрь 2017 Утверждение
год
проекта

соорганизаторов

Март-Август Распространения
информации
2017 года реализуемом проекте

о

ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ

ФАДН России
АКМНСС и ДВ РФ
Субъекты Российской Федерации –
участники проекта

8. Разработка проектов билингвальных и Апрель – май Проведение исследований и проектных Министерство образования и науки
полилингвальных
дошкольных
2017 год
семинаров.
Республики Саха (Якутия)
образовательных
организаций
для
Научный
отчет
по
итогам Субъекты Российской Федерации –
Арктических регионов
участники проекта
исследования.
Дорожная карта проекта
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8.1 Исследование
состояния
языкового Апрель – май Проведение исследований.
образования и уровня подготовки детей
2017 год
Научный
отчет
по
к школе в местах компактного проживания
исследования
коренных малочисленных народов Севера

8.2 Проектный
семинар
по
выработке
рекомендаций, нормативных и правовых
решений для институализации механизмов
дошкольного образования в кочевых
условиях.

итогам

Апрель – май Проекты документов (рекомендаций),
2017 год
согласованные
с
органами
государственной власти.

8.3 Проведение семинара (форсайт-сессии) с Июнь 2017 год Проекты документов (рекомендаций),
участием международных и российских
согласованные
с
органами
экспертов по развитию проекта «Дети
государственной власти.
Арктики»
8.4 Презентация проекта в рамках проведения Август 2017 год
Августовского
совещания
работников
образования Республики Саха (Якутия)

Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Субъекты Российской Федерации –
участники проекта

ФАНД России
Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия) и другие
заинтересованные органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Заинтересованные субъекты
Российской Федерации
Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия)

