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Уважаемые участники и гости 12-й сессии Постоянного форума! 

Позвольте представить вашему вниманию проект создания Международной 

Арктической школы в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации. 

Сегодня в условиях развития глобализационных и интеграционных 

процессов ставятся стратегически важные задачи к качеству жизни и сохранения 

традиционного уклада жизнедеятельности коренных народов мира.  

Сегодня система развития образования в республике направлена на создание 

комплексного механизма, отвечающего территориально-географическим, 

хозяйственным, культурно-национальным особенностям республики, жизни и 

деятельности в условиях Севера. В настоящее время на основе федеральных 

стратегических программных документов в рамках инновационного развития 

региона реализуется Государственная программа «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», в рамках которой на обеспечение 

общего образования в 2012 году направлено более 13 млрд. рублей (416 тыс. $). 

В нашей многонациональной республике проживают представители более 

120-ти народов, в том числе 33 тысячи представителей коренных малочисленных 

народов Севера. К основным приоритетам государственной национальной 

политики Республики Саха относится создание инновационных моделей 

образовательных учреждений для детей коренных малочисленных народов 

Севера. Так, в республике успешно реализуется проект «Кочевые школы», 

направленный на обеспечение доступности образования в условиях ведения 

традиционного кочевого образа жизни. Разработаны учебные пособия по 
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эвенскому, юкагирскому, эвенкийскому языкам, национальной культуре, 

фольклору. 

Проект создания Международной Арктической школы в Якутии станет 

следующей ступенью к созданию условий для доступности и качества 

образования. Данный проект был представлен Генеральному секретарю ООН г-

ну Пан Ги Муну в октябре 2011 года, а также одобрен участниками 

Всероссийской конференции «Педагогика Севера: партнёрство во имя ребёнка» в 

городе Салехарде Ямало-ненецкого автономного округа. 

Основными задачами проекта являются: во-первых, внедрение 

международных стандартов образования; во-вторых, развитие человеческого и 

кадрового потенциала коренных народов; и в-третьих, всемирного культурного и 

природного наследия, информации об ООН и ЮНЕСКО. 

Согласно концепции проекта Международная арктическая школа станет 

новым типом образовательного учреждения в республике с внедрением системы 

международного бакалавриата и основных параметров Болонского процесса в 

целях предоставления качественного образования для детей, в том числе из 

северных и арктических районов России и стран Арктического региона в целом. 

Уверена, что создание в непосредственной территориальной доступности к 

местам традиционного проживания коренных народов нового учебного 

заведения, отвечающего международным образовательным стандартам, позволит 

подготовить высококвалифицированных специалистов, способных принимать 

самое активное участие в социально-экономическом развитии северных и 

арктических регионов, обеспечит соблюдение прав коренных народов на со-

управление территориями. 

Уважаемые участники сессии, прошу вас поддержать проект создания 

Международной Арктической школы в Республике Саха (Якутия) Российской 

Федерации, как важного элемента механизма, обеспечивающего защиту прав 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 


