План работы Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края на 2014 год
Основные направления деятельности и задачи:
1. Реализация Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ №
273); осуществление полномочий субъекта Российской Федерации в сфере образования, науки и молодежной политики,
формирование нормативной правовой базы по вопросам развития образования, науки, молодежной политики, опеки и
попечительства, отнесенным к полномочиям Министерства.
2. Создание условий для реализации гражданами конституционного права на образование, охрана и защита прав и
законных интересов в сфере образования граждан, образовательных организаций, органов местного самоуправления, Забайкальского края; взаимодействие с муниципальными органами управления образованием по вопросам организации и
развития сети организаций общего, в том числе дошкольного и дополнительного образования и воспитания.
3. Реализация указов Президента РФ от 7 мая 2013 года №№ 597, 599, Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг., Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р, краевых целевых программ в сфере образования.
4. Разработка, утверждение в установленном порядке и реализация Государственной программы Забайкальского
края «Развитие образования на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года».
Совершенствование современных финансово - экономических механизмов управления и финансирования образовательных организаций: государственных (муниципальных) заданий, нормативно - подушевого финансирования образо1

вательных учреждений, новой системы оплаты труда работников образования, введения эффективного контракта работников образования.
5. Комплексный анализ кадрового обеспечения образовательных организаций, формирование заказа по контрактно
- целевой подготовке специалистов для сферы образования и молодежной политики, содействие подведомственным
учреждениям, органам местного самоуправления по развитию кадрового потенциала отрасли, организация дополнительного профессионального образования руководителей образовательных организаций, педагогических работников, аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций и руководителей
подведомственных учреждений. Работа с резервом руководителей подведомственных учреждений (формирование резерва, его обучение). Осуществление комплекса мер, связанных с выполнением законодательства о государственной
гражданской службе.
6. Совершенствование региональной системы оценки качества общего (включая дошкольное) и профессионального образования на основе «Регистра качества образования». Обеспечение организации и проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), формирование и ведение баз данных об
участниках и о результатах ЕГЭ.
Обеспечение соответствия качества подготовки кадров и структуры программ профессионального образования потребностям социально-экономического развития Забайкальского края, развитие взаимодействия с объединениями работодателей, профессиональным сообществом при создании системы независимой оценки качества профессионального
образования.
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7. В сфере общего образования: обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на базе образовательных организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности; повышение качества общего образования и его соответствия потребностям школьников и их семей, перспективным задачам социально-экономического развития региона; поддержка сети инновационных образовательных учреждений;
создание эффективной системы вывода школ, работающих в социально неблагоприятных условиях, на уровень современных требований к качеству общего образования; осуществление комплекса мер по развитию способностей детей,
обеспечения их позитивной социализации, в т.ч. в условиях дополнительного образования; реализация современных
подходов в образовании детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оптимизация сети
интернатных учреждений.
8. В сфере профессионального образования реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы
«Модернизация профессионального образования Забайкальского края (2011-2015 годы)», расширение возможности получения профессионального образования.
9. Реализация мероприятий государственной молодежной политики на территории Забайкальского края.
10. Осуществление работы по профилактике социального сиротства, формированию и совершенствованию региональной нормативно-правовой базы в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; координация и методическое сопровождение работы органов местного самоуправления, исполняющих переданное государственное полномочие по опеке и попечительству над несовершеннолетними, по семейному устройству осиротевших
детей.
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Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

1. Подготовка нормативных правовых документов
1.1. Разработка законов Забайкальского края
III квартал

О внесении изменений в отдельные Законы Забайкальского края

Специалисты
отдела

Лхасаранов Б.Ц.

1.2. Подготовка постановлений Правительства Забайкальского края
25 февраля

25 марта

25 марта

О внесении изменений в состав Краевого совета по
кадровой политике в системе кадрового обеспечения
социально-экономического развития Забайкальского
края, утвержденный постановлением Правительства
Забайкальского края от 17 мая 2011 года № 168
Об утверждении Порядка формирования списка учителей - участников краевой долгосрочной целевой
программы «Льготная ипотека для отдельных категорий граждан в Забайкальском крае (2012 - 2015 годы)»
в 2014 году
Об утверждении Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования на 2014-2016
годы и на период до 2020 года»

Специалисты
отдела
Елизова Н.Е.

Егоров Е.С.
Лхасаранов Б.Ц.

Поздеева О.В.
Короткова Н.И.

Чипизубова В.А
Лхасаранов Б.Ц.

Руководители
структурных подразделений
Короткова Н.И.

Лхасаранов Б.Ц.

1.3. Подготовка распоряжений Правительства Забайкальского края
25 февраля
25 марта

Об организации отдыха, оздоровления, временной трудовой занятости детей и молодежи в 2014 году
О проведении в 2014 году краевого конкурса лучших
преподавателей государственных профессиональных
образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования, науки и молодежной по4

Муравьева Н.В.
Короткова Н.И.
Терукова Ж.В.
Елизова Н.Е.

Чипизубова В.А
Лхасаранов Б.Ц.
Егоров Е.С.
Лхасаранов Б.Ц.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

литики Забайкальского края
Апрель

Об организованном завершении 2013/2014 учебного
года и о подготовке к новому 2014/2015 учебному году

Июнь

Об обучении граждан Монголии в государственных
профессиональных образовательных организациях,
подведомственных Министерству образования, науки
и молодежной политики Забайкальского края
Об установлении именных стипендий на 2014/2015
учебный год

Июль

Руководители
структурных подразделений
Короткова Н.И.
Терукова Ж.В.
Елизова Н.Е.

Егоров Е.С.
Лхасаранов Б.Ц.

Силинская О.В.
Елизова Н.Е.

Егоров Е.С.
Лхасаранов Б.Ц.

Лхасаранов Б.Ц.

1.4. Подготовка Приказов Минобразования Забайкальского края
Отдел общего, дополнительного образования и воспитания
Февраль

Об утверждении Регистра качества общего образования в Забайкальском крае

Доржинимаева
Т.Н.

Чипизубова В.А.

В течение года

По вопросам проведения аттестации педагогических
работников

Поздеева О.В.
Скиданова Л.А.

Чипизубова В.А.

В течение года

По направлению организации профилактической деятельности
По вопросам содержания образования общеобразовательных программ начального, основного и среднего
общего образования
По вопросам реализации и введения ФГОС нового поколения в образовательных организациях Забайкальского края

Швец Н.В.

Чипизубова В.А

Вологдина Е.Н.

Чипизубова В.А.

Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.
Филатова А.А.

Чипизубова В.А.

В течение года
В течение года
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Примечание

Сроки
исполнения
В течение года

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
По вопросам проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, завершивших освоение общеобразовательных программ основного и среднего
общего образования

Вологдина Е.Н.
Скиданова Л.А.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А.

Отдел профессионального образования и науки
Январь
Январь
Январь

I квартал

I квартал

I квартал
I квартал

Об утверждении плана-графика по реализации мероприятий по модернизации профессионального образования Забайкальского края в 2014 году
О создании краевого методического объединения
Об утверждении плана-графика организации повышения квалификации работников системы профессионального образования в базовых центрах (ПУ №35,
ЧПК)
О внесении изменений в программу реструктуризации, оптимизации сети государственных образовательных учреждений профессионального образования
на период 2011 - 2015 гг.
О переименовании образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования в государственные профессиональные образовательные организации
О проведении мониторинга сайтов профессиональных
образовательных учреждений
Об утверждении Комплекса мер по развитию воспитательной работы в краевых государственных профессиональных образовательных организациях на 20142015 годы
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Егоров Е.С.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Специалисты отдела

Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.

Егоров Е.С.

Першакова И.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Силинская О.В.
Бянкина Н.Н.
Медведская О.В.

Егоров Е.С.

Примечание

Сроки
исполнения
I квартал

I квартал

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Об утверждении плана межведомственных мероприятий по активизации работы, направленной на предотвращение правонарушений и преступлений среди студентов краевых государственных профессиональных
образовательных организаций на 2014 год
Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую
организацию работы музейных комнат краевых государственных профессиональных образовательных организаций

Силинская О.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Егоров Е.С.

Силинская О.В.
Бянкина Н.Н.
Медведская О.В.

Егоров Е.С.

I квартал

Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую
организацию работы музейных комнат краевых государственных профессиональных образовательных организаций

Силинская О.В.
Медведская О.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

I квартал

Об утверждении Положения о проведении мероприятий, посвященных Году села «Живу тобой, Земля Сибирская» в краевых государственных профессиональных образовательных организациях

Силинская О.В.
Медведская О.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

I квартал

Об утверждении Положения о проведении краевого
фестиваля любительского художественного творчества обучающихся и работников краевых государственных профессиональных образовательных организаций «Внуки Победы – поколению победителей»

Силинская О.В.
Медведская О.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

II квартал

О проведении мониторинга качества работы маркетинговых служб профессиональных образовательных
учреждений
О приеме граждан Монголии на обучение в государственные учреждения среднего профессионального
образования

Першакова И.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.

Егоров Е.С.

II квартал
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Примечание

Сроки
исполнения
II квартал
II квартал
III квартал

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

О создании комиссии по организации конкурса на ме- Картёжников Д.А.
ста, выделенные для целевого приема абитуриентов
Забайкальского края
Об открытии ресурсного центра для предприятий горТерукова Ж.В.
ной отрасли на базе ГОУ СПО «Забайкальский горный
колледж им. М.И.Агошкова»
О проведении мониторинга эффективности системы Першакова И.В.
профессионального образования
Бянкина Н.Н.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

IV квартал

О конкурсе среди профессиональных образовательных
учреждений, имеющих государственную аккредитацию, на установление контрольных цифр приема
граждан для обучения по программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета
Забайкальского края на 2015 год

Терукова Ж.В.

Егоров Е.С.

IV квартал

Об утверждении контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования
для государственных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минобразования Забайкальского края, на 2015/2016 учебный год
Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий государственных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минобразования Забайкальского края, на
2015 год
О создании многофункционального центра прикладных квалификаций, осуществляющего обучение на
базе среднего образования на базе ГОУ НПО «Профессиональное училище №33»

Терукова Ж.В.
Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Специалисты
отдела.

Егоров Е.С.

IV квартал

IV квартал
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Примечание

Сроки
исполнения
В течение года

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Участие в работе комиссии по приемке образовательных учреждений краевого подчинения на готовность к
началу 2014-2015 учебному году по вопросам безопасности организации образовательного процесса
Отдел кадровой политики

В течение года

О графике проведения аттестации руководителей государственных учреждений, подведомственных Минобразования Забайкальского края

Специалисты
отдела

Титова Е.Г.

Отдел правового обеспечения
I квартал

Разработка проектов приказов Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края о внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования, и науки и молодежной политики Забайкальского края в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

Специалисты
отдела

Лхасаранов Б.Ц.

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
В течение года

В течение года

По вопросам организации и проведения плановых
проверок на предмет соблюдение законодательства
Российской Федерации в области образования, контроля качества образования
Подготовка приказов (распоряжений) по организации
и проведение процедур лицензирования (в т.ч. плановых проверок по контролю соблюдения лицензиатом
лицензионных требований и условий) и государственной аккредитации

Сушков В.И.
специалисты
отдела

Катанаев И.И.

Гарлик А.И.
специалисты
отдела

Катанаев И.И.

Отдел организационного обеспечения и контроля
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Примечание

Сроки
исполнения
Декабрь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Об утверждении плана работы Минобразования Забайкальского края на 2014 год

Руководители
структурных подразделений

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Зимирева С.В.
заместители
руководителя

Примечание

Обеспечение безопасности учреждений образования
В течение года

Подготовка приказов (распоряжений) по вопросам
обеспечения безопасности образовательного процесса:

Руководители
структурных подразделений
Сажин А.А.

обеспечение безопасности организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи
обеспечение безопасности организации праздничных
мероприятий и выпускных вечеров в образовательных
учреждениях
обеспечение безопасности организации и проведения
ЕГЭ и ГИА в общеобразовательных учреждениях края
обеспечение безопасности организации «Дня знаний»
Управление финансово-экономической работы, учета и контроля
IV квартал

Утверждение нормативных затрат на выполнение государственного задания в государственных учреждениях на 2015 год

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

2. Работа государственно-общественных органов управления в сфере образования
2.1. Коллегия Минобразования Забайкальского края
Апрель

Об итогах финансовой деятельности Минобразования
Забайкальского края в 2014 году и задачах на 2015 год
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Потерянова Н.Б.

Рогалева Е.А.

Сроки
исполнения

Октябрь

Декабрь

Егоров Е.С.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Томских А.А

Егоров Е.С.

Томских А.А

Дамдинов Э.Н.

Ваулин В.В.

Вологдина Е.Н.
Скиданова Л.А.

Чипизубова В.А.

Вологдина Е.Н.
Гарднер В.В.

Чипизубова В.А.
Будаева Б.Б.
Шибанова Н.М.

Гарлик А.И.
Сушков В.И.

Катанаев И.И.

Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.

Тутов А.В.

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Итоги и перспективы развития движения научнотехнического творчества молодежи в Забайкалье
Итоги выполнения мероприятий по реализации краевой долгосрочной целевой программы «Модернизация
профессионального образования Забайкальского края
(2011-2015гг.)» в 2013 году
О состоянии технической готовности образовательных
учреждений к новому 2014-2015 учебному году, о мерах по обеспечению их комплексной безопасности и
подготовке к работе в осенне-зимний период
О результатах государственной (итоговой) аттестации
обучающихся в 2014 году и задачах по ее проведению
в 2015 году
Об итогах введения ФГОС начального общего образования и о состоянии готовности введения ФГОС основного общего образования в образовательных организациях Забайкальского края
Анализ соблюдения образовательными учреждениями, расположенными на территории Забайкальского
края, лицензионных требований и условий,оценка эффективности государственного контроля (надзора) в
области образования в 2014 году
О системе государственной молодежной политики

2.2. Заседания советов, комиссий Министерства и иных совещательных органов
Отдел общего, дополнительного образования и воспитания
Ежемесячно

Заседание Главной аттестационной комиссии
11

Чипизубова В.А.
Поздеева О.В.

Председатель
ГАК

Примечание

Сроки
исполнения
По особому графику
Ежеквартально
Ежеквартально
По особому
графику
Апрель-июль

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Аттестационная комиссия по аттестации руководителей государственных учреждений, подведомственных
Минобразования Забайкальского края
Заседание социально-психологического совета
Заседание Координационного совета по введению
ФГОС
Олимпиадный комитет
Заседание Главной экзаменационной комиссии

Титова Е.Г.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Председатель
комиссии

Швец Н.В.
Вологдина Е.Н.

Чипизубова В.А
Чипизубова В.А

Карпова И.П.

Чипизубова В.А

Вологдина Е.Н.
Доржинимаева
Т.Н.

Чипизубова В.А.

Отдел реабилитационной работы, специального образования
Ежеквартально

Ежеквартально
Декабрь

Организация совещаний руководителей учреждений
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья
Участие в заседаниях Совета директоров
Совещание об итогах работы по организации профилактической работы по предотвращению самовольных
уходов и правонарушений воспитанников

Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.

Шадапов В.В.

Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.
Специалисты
отдела

Шадапов В.В.
Шадапов В.В.

Отдел молодежной политики
1 раз в год
1 раз в полугодие

Заседание комиссии Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края по
противодействию экстремизму
Заседание Комиссии по молодежной политике Забайкальского края
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Цыбенов Ж.Б.

Тутов А.В.

Пальшин В.А.

Тутов А.В.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел профессионального образования и науки
1 раз в полугодие

Краевой совет по кадровой политике в социальноэкономическом развитии Забайкальского края
Ежеквартально
Участие в работе Совета ректоров высших учебных
(по отдельному
заведений и Совета директоров учреждений начальноплану)
го и среднего профессионального образования Забайкальского края
По особому плану Обеспечение работы Консультативного совета по
научно-технической политике и инновациям

Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Специалисты
отдела

Говорин А.В.
Любин И.Н.
Александров С.Г.
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Специалисты
отдела

Управление финансово-экономической работы, учета и контроля
17 – 19 марта

Балансовая комиссия по итогам
хозяйственной деятельности за 2013 год

финансово-

Специалисты
отдела

Рогалёва Е.А.

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
Ежемесячно
4 четверг месяца

Аккредитационная коллегия

Гарлик А.И.

Катанаев И.И.

Отдел кадровой политики
В течение года

В течение года
В течение года

Комиссия по оценке последствий решений о реконРуководители
струкции, модернизации, об изменении назначения
структурных
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуподразделений
ры для детей, являющегося государственной собминистерства
ственностью Забайкальского края
Конкурсная комиссия Министерства
Алексеева Л.А.
Аттестационная комиссия Министерства по аттеста- Алексеева Л.А..
ции государственных гражданских служащих
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Титова Е.Г

Титова Е.Г
Титова Е.Г

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Обеспечение безопасности деятельности учреждений образования

Февраль

Организация работы комиссии по приемке образовательных учреждений, подведомственных Министерству, на готовность к началу 2014-2015 учебного года,
по вопросам обеспечения безопасности организации
образовательного процесса
Совещание об итогах деятельности системы образования Забайкальского края в 2013 году и задачах на 2014
год

Руководители
структурных подразделений
Сажин А.А.
Руководители
структурных подразделений Министерства, члены
Коллегии, руководители МОУО,
ГОУ

Томских А.А.

3. Контрольная деятельность
Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля

Февраль
Март
Апрель

Документарно - выездные проверки по вопросам государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования:
Комитет образования администрации муниципального
района «Могочинский район
Управление образования администрации муниципального района «Сретенский район», контроль качества
образования
Комитет образования администрации муниципального
района «Балейский район»
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:
Сушков В.И.
специалисты
отдела
Сушков В.И.
специалисты
отдела
Сушков В.И.
специалисты
отдела

Катанаев И.И.
Катанаев И.И.
Катанаев И.И.

Примечание

Сроки
исполнения
Май

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Управление образования муниципального
«Александрово-Заводский район»

района

Октябрь

Комитет образования муниципального района «Хилокский район»

Ноябрь

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский
район»
Комитет по управлению образованием администрации
муниципального района «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район»
Контроль исполнения предписаний по результатам
проведенных плановых и внеплановых проверок образовательных учреждений
Проверка выполнения образовательными учреждениями контрольных лицензионных нормативов

Декабрь
В течение года
В течение года

Сушков В.И.
специалисты
отдела
Сушков В.И.
специалисты
отдела
Сушков В.И.
специалисты
отдела
Сушков В.И.
специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Катанаев И.И.
Катанаев И.И.
Катанаев И.И.
Катанаев И.И.
Сушков В.И.
Гарлик А.И.

Отдел опеки и попечительства
В течение года

Март

Контроль деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
по исполнению переданных государственных полномочий по организации и осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними:
Акшинский район

Май

Петровск-Забайкальский район

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.
Бутакова С.Б.

Карымский район

Бутакова С.Б.

Сентябрь
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Попова М.В.
Бутакова С.Б.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.
Чимитдоржина
Р.С.
Чимитдоржина

Примечание

Сроки
исполнения
Ноябрь
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Р.С.
Чимитдоржина
Р.С.

Шилкинский район

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Мониторинг реализации исполнительными органами
субъекта полномочий по осуществлению ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан
Контроль за своевременной передачей органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по исполнению переданных государственных полномочий по организации и осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними, сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, в региональный банк данных
Координация работы по организации семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Организация работы по формированию и ведению
краевого списка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Забайкальского
края
Оперативный контроль деятельности информационного центра «Свой дом»

Бутакова С.Б.

Чимитдоржина
Р.С.

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Руководитель
структурного
подразделения

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

Шадапов В.В.

4. Организационная, аналитическая работа
Отдел общего, дополнительного образования и воспитания
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Примечание

Сроки
исполнения
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
III квартал
Май
Май

Подготовка аналитических докладов по вопросам качества образования, итогов ЕГЭ и ГИА, результатов
мониторинговых исследований, обобщения опыта работы
Мониторинг организации питания школьников школах Забайкальского края

Скиданова Л.А.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А.

Тогонова Л.А.

Чипизубова В.А.

Мониторинг эффективности профилактической деятельности
Мониторинг формирования взаимодействия университетов и общеобразовательных учреждений в
направлении развития одаренности молодежи
Анализ деятельности летних оздоровительных учреждений
Рейтинг муниципальных образовательных систем в
рамках Регистра качества общего образования в Забайкальском крае за 2013 год
Выпуск методического сборника «Культура речи как
компонент педагогического мастерства

Швец Н.В.

Чипизубова В.А.

Карпова И.П.

Чипизубова В.А.

Муравьева Н.В.

Чипизубова В.А.

Доржинимаева
Т.Н.

Чипизубова В.А.

Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А.

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Отдел реабилитационной работы и специального образования
В течение года

Ежеквартально

Комплексное изучение, анализ деятельности учреждений по обеспечению защиты прав и законных интересов,
а
также
условий
медико-психологопедагогической реабилитации воспитанников по результатам выездных проверок
Организация мониторинга по показателям эффективности деятельности руководителей учреждений для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья
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Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.

Шадапов В.В.

Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.

Шадапов В.В.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

В течение года

Организация летней оздоровительной кампании воспитанников

Ежемесячно

Организация мониторинга самовольных уходов воспитанников детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов
Комплектование учреждений для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья
Организация мониторинга качества предоставления
государственных услуг и выполнения стандартов качества выполнения государственных услуг
Межведомственное взаимодействие с прокуратурой,
УМВД России по Забайкальскому краю, Службой судебных приставов по вопросам деятельности учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья
Организация деятельности по проведению государственной итоговой аттестации в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях края
Участие в работе комиссий по приемке подведомственных образовательных учреждений к новому
учебному году
Подготовка и проведение ежегодного совещания работников образования
Формирование списка выпускников детских домов и
специальных (коррекционных) школ-интернатов совместно с отделом начального профессионального образования

В течение года
В течение года
В течение года

Май
Июнь, июль, август
Август
Сентябрь-октябрь
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Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.
Специалисты
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шадапов В.В.
Шадапов В.В.

Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.
Специалисты
отдела

Шадапов В.В.

Специалисты
отдела

Шадапов В.В

Консультант
отдела

Шадапов В.В

Специалисты
отдела

Шадапов В.В

Специалисты
отдела
Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.

Шадапов В.В

Шадапов В.В

Шадапов В.В.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Декабрь

Сбор и анализ отчетности по итогам деятельности
подведомственных учреждений за 2014 год

В течение года

Координация пилотного проекта «Центр образования
для детей-инвалидов Забайкальского края»

В течение года

Организация работы по обеспечению мониторинга реализации приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Дистанционное образование»

Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.
Карпенко Е.Н.
Шафоростова
Н.А.
Консультант
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шадапов В.В.
Шадапов В.В.
Шадапов В.В

Отдел опеки и попечительства
В течение года

Подготовка аналитической информации по вопросам
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о мерах по защите их
прав и законных интересов

В течение года

Формирование регионального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, на основании
сведений из органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по исполнению переданных государственных полномочий по организации и осуществлению опеки и попечительства
над несовершеннолетними
Учет детей, оставшихся без попечения родителей

В течение года
В течение года

Учет сведений об обратившихся гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в семью, предоставление им информации, консультирование по вопросам устройства на воспитание в семьи детей,
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Чимитдоржина
Р.С.
Попова М.В.
Бутакова С.Б.
Тяжелова Т.А.
Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.
Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.
Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

Примечание

Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Руководитель
структурного
подразделения

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

Бутакова С.Б.

Чимитдоржина
Р.С.

Попова М.В.
Тяжелова Т.А.
Бутакова С.Б.

Чимитдоржина
Р.С.

оставшихся без попечения родителей
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Осуществление систематической работы по обновлению и архивированию сведений о детях, оставшихся
без попечения родителей, и подлежащих устройству
на воспитание в семьи
Осуществление своевременной передачи федеральному оператору сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, для формирования федерального
банка о детях
Осуществление деятельности по информированию
населения Российской Федерации о детях, оставшихся
без попечения родителей, и подлежащих устройству
на воспитание в семьи
Оказание содействия в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан РФ
Работа по формированию краевого списка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Забайкальского края
Деятельность по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Учет сведений о случаях лишения родительских прав
(ограничения в родительских правах усыновления ребенка и др.) граждан, проживающих на территории
Забайкальского края
Осуществление экспертизы документов детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих помещению под надзор в организации для детей-сирот и
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Примечание

Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

детей, оставшихся без попечения родителей
1 раз в полугодие

Анализ деятельности Информационного центра «Свой
дом»

Отдел профессионального образования и науки
I квартал

I квартал

В течение года
III квартал
Ежеквартально
В течение года

Разработка модуля вариативной составляющей основСпециалисты
ных профессиональных образовательных программ по
отдела
способам поиска работы, трудоустройства, планироБянкина Н.Н.
ванию карьеры, адаптации на рабочем месте
Разработка модуля вариативной составляющей основСпециалисты
ных профессиональных образовательных программ по
отдела
основам предпринимательства, открытию собственноБянкина Н.Н.
го дела, способствующих «самозанятости» выпускника на современном рынке труда
Организация мониторинга:
- трудоустройства выпускников образовательных
Терукова Ж.В.
учреждений профессионального образования: 2012 Картежников Д.А.
года, 2013 года;
- эффективности системы профессионального образо- Першакова И.В.
вания;
Бянкина Н.Н.
- сайтов государственных профессиональных образо- Першакова И.В.
вательных учреждений, подведомственных МинобраБянкина Н.Н.
зования Забайкальского края;
- организации профессионального обучения в професТерукова Ж.В.
сиональных образовательных учреждениях различных
категорий граждан: лиц, с ограниченными возможностями здоровья, женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, лиц пенсионного возраста
21

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Примечание

Сроки
исполнения
III квартал

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

По отдельному
плану

- качества работы маркетинговых служб государственных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минобразования Забайкальского края.
Формирование государственных заданий на подготовку кадров государственными профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными
Минобразования Забайкальского края, на 2015 год
Создание многофункционального центра прикладных
квалификаций, осуществляющих обучение на базе
среднего образования на базе ГОУ НПО «Профессиональное училище №33»
Организация сетевого взаимодействия государственных профессиональных образовательных учреждений

По отдельному
плану

Организация методического сопровождения деятельности Центра оценки и сертификации квалификаций

В течение года

Разработка и экспертиза коротких программ профессионального обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

IV квартал

IV квартал

Першакова И.В.
Бянкина Н.Н.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Специалисты
отдела
Бянкина Н.Н.
Специалисты
отдела
Бянкина Н.Н.
Специалисты
отдела
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.

Тутов А.В.

Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Отдел молодежной политики
В течение года по
особому плану

Координация деятельности Совета молодых ученых и
специалистов Забайкальского края; Забайкальской Ассоциации молодых педагогов; Штаба студенческих
отрядов; Молодежного правительства Забайкальского
края
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Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Управление финансово-экономической работы, учета и контроля
Отдел планово-экономической работы, анализа и контроля
I квартал

Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений на 2014 год
Распределение бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной
росписью на 2014 год (по аппарату, подведомственным учреждениям, мероприятиям, краевым целевым
программам, межбюджетным трансфертам, прочим
расходам)
Санкционирование кредиторской задолженности,
уточненных бюджетных ассигнований планов финансово-хозяйственной деятельности при приеме отдельных форм годовой бухгалтерской отчетности за 2013
год.
Анализ исполнения бюджета за 2013 год
Анализ исполнения нормативных затрат за 2013 год
Формирование и утверждение сметы и штатного расписания по аппарату управления на 2014 год

До 15 января
До 15 января

Формирование отчета по сети, штату, контингенту за
2013 год
Формирование уточненного реестра расходных обязательств
Анализ исполнения средств по федеральным средствам, заключенным по Соглашениям с Минобрнауки
Российской Федерации. Формирование финансовой
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Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Лукоянова Е.В.

Рогалева Е.А.

Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.

Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.

Примечание

Сроки
исполнения

До 15 января

II квартал

Апрель

Мероприятия
отчетности в части исполнения средств по федеральным средствам и представление в Министерство финансов Забайкальского края и Минобрнауки России
Формирование отчетности, сведений по уровню средней заработной платы отдельных категорий работников за 2013 год в Контрольно-счетную палату Забайкальского края, Министерство финансов Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты
Забайкальского края
Представление в Минобрнауки России отчета о выполнении условий Соглашения о предоставлении
бюджету края дотации на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
Анализ объемов потребления за 2013 год и распределение лимитов потребления коммунальных услуг на
2014 год
Формирование бюджетных проектировок на очередной финансовый год (по аппарату, подведомственным
учреждениям, мероприятиям, программам, межбюджетным трансфертам, прочим расходам)
Формирование плана по сети, штату, контингенту на
2014 год
Расчет средней стоимости путевки по оздоровлению
детей в Забайкальском крае
Анализ норм по содержанию обучающихся (воспитанников) из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Расчет по выплате отпускных в 2014 году
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Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Бакшеева М.С.

Рогалева Е.А.

Бакшеева М.С.

Рогалева Е.А.

Бакшеева М.С.

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.

Примечание

Сроки
исполнения

Мероприятия

Апрель

Разработка материалов к Докладу Губернатора об
оценке эффективности деятельности Министерства

До 20 мая

Формирование планового реестра расходных обязательств
Распределение предельных объемов финансирования
на 2015 год на выполнение государственных заданий
краевыми учреждениями
Формирование предложений и пояснительных записок
по формированию расходов на образование на 2015
год
Камеральная проверка тарификационных списков
подведомственных учреждений
Предварительный анализ исполнения краевого бюджета за 2014 год

III квартал

IV квартал

Подведение итогов по оптимизации расходов краевого
бюджета в 2014 году
Расчет нормативных затрат на выполнение государственного задания по государственным учреждениям
на 2015 год
Формирование показателей ежемесячной бухгалтерской отчетности (ф.127, 737, 387, 161,164,166,766)
Формирование и представление в Министерство финансов Забайкальского края:
- ежемесячных отчетов по уточненным бюджетным
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Исполнители
(Ф.И.О.)
Потерянова Н.Б.
Бакшеева М.С.
руководители
структурных подразделений
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Рогалева Е.А.

Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела
Потерянова Н.Б.
Лукоянова Е.В.
Фалько М.С.,
Якимова Ж.М.
Потерянова Н.Б.
Лукоянова Е.В.
Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Потерянова Н.Б.
Лукоянова Е.В.
Бакшеева М.С.
Подугольникова
Е.Б.

Рогалева Е.А.

Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.

Примечание

Сроки
исполнения

Ежеквартально
Ежеквартально

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
ассигнованиям на 1 число по средствам, поступившим
из федерального бюджета в разрезе муниципальных
образований (по направлениям);
- ежемесячной отчетности об использовании средств
межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований (по направлениям).
Подготовка сведений для квартальных отчетов в отраслевые отделы:
- Д-ОБР «Сведения о параметрах реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации»
Анализ исполнения краевого бюджета, в том числе:
- анализ финансирования целевых долгосрочных программ
и
проектов
в
сфере
образования;
- анализ исполнения средств субсидий, поступивших
из федерального бюджета по заключенным Соглашениям с Министерством образования и науки РФ
Обеспечение финансированием проведения летней
оздоровительной кампании
Формирование отчетности об исполнении мероприятий краевых долгосрочных целевых и ведомственных
программ, оценка их эффективности
Мониторинг заработной платы за 2013 год

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Подугольникова
Е.Б.

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела
Потерянова Н.Б.
Лукоянова Е.В.

Рогалева Е.А.

Бакшеева М.С.

Рогалева Е.А.
Рогалева Е.А.

Отдел межбюджетных отношений и контроля
III квартал

Расчет субвенций на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях по муниципальным районам на 2015 год
26

Фалько М.С.

Рогалева Е.А.

Примечание

Сроки
исполнения
IV квартал

ежемесячно

Ежеквартально

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Формирование проекта бюджета на 2015 год по субвенциям на общее образование, дошкольное образование и на выплату вознаграждения за классное руководство
Формирование заявки на выплату вознаграждения за
классное руководство по муниципальным образованиям и представление в Министерство финансов Забайкальского края
Формирование заявки на выплату субвенций на общее
и дошкольное образование и представление в Министерство финансов Забайкальского края
Подготовка предложений по внесению изменений в
бюджетную роспись
Сбор, обработка и свод отчетных сведений об использовании средств межбюджетных трансфертов по общему и дошкольному образованию, а также по вознаграждению за выполнение функций классного руководства
Мониторинг уровня заработной платы отдельных категорий работников в сфере общего, дошкольного и
дополнительного образования.
Сбор, обработка и свод отчетных сведений об использовании средств межбюджетных трансфертов и представления в Министерства финансов Забайкальского
края
Формирование отчета по выплате вознаграждения за
классное руководство и представление Федеральному
оператору – национальному институту «Высшая школа управления»
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Фалько М.С.
Якимова Ж.М.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Рогалева Е.А.

Якимова Ж.М.

Рогалева Е.А.

Фалько М.С.
Якимова Ж.М.

Рогалева Е.А.

Специалисты
отделов
Фалько М.С.
Якимова Ж.М.

Рогалева Е.А.

Фалько М.С.
Якимова Ж.М.

Рогалева Е.А.

Фалько М.С.
Якимова Ж.М.

Рогалева Е.А.

Якимова Ж.М.

Рогалева Е.А.

Рогалева Е.А.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
В течение года

Предоставление государственной услуги по лицензированию (заявительный характер)

Специалисты
отдела

Гарлик А.И.

В течение года

Предоставление государственной услуги по аккредитации образовательных учреждений (по графику)
Проведение плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2014 год
Предоставление государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации
Внесение сведений в государственную информационную систему

Специалисты
отдела
Сушков В.И.
Гарлик А.И.
Панкова Е.А.

Гарлик А.И.
Катанаев И.И.

Специалисты
отдела

Сушков В.И.
Гарлик А.И.

Специалисты
отдела

Сушков В.И

Специалисты
отдела

Гарлик А.И.

Гарлик А.И.
Сушков В.И.

Катанаев И.И.

По графику
В течение года
В течение года
Ежемесячно

Ежемесячно

IV квартал

Об организации работ по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов и экспертных организаций и проведения мероприятий по
контролю (надзору) в сфере образования
Об организации работ по аккредитации граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов и экспертных организаций и проведения мероприятий по
лицензионному контролю (надзору) в сфере образования и государственной аккредитации образовательных
учреждений
Итоги деятельности отделов лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля в сфере образования за 2014 год

Отдел кадровой политики
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Сушков В.И.

Примечание

Сроки
исполнения
I - II квартал
Январь-март
Февраль
Апрель-май

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года
Ежеквартально

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Организация профориентационной работы с выпускниками школ совместно с Забайкальским государственным университетом
Организационная работа по контрактно - целевой подготовке педагогических кадров в Забайкальском государственном университете
Формирование банка педагогических вакансий в
учреждениях Забайкальского края
Организационная работа по распределению выпускников контрактно - целевой подготовки по педагогическим специальностям в Забайкальском государственном университете
Подготовка наградных материалов на государственные и ведомственные награды
Осуществление комплекса мер, связанных с выполнением Закона Забайкальского края «О государственной
гражданской службе» (конкурсы на замещение вакантных должностей, формирование резерва, проведение квалификационных экзаменов, аттестации)
Совместно с Забайкальским краевым институтом повышения квалификации работников образования – организация и проведение учебных сессий для резерва
руководителей подведомственных учреждений
Работа с кадровым резервом Министерства (учеба,
стажировки)
Повышение квалификации гражданских служащих
Министерства
Учеба аппарата Министерства
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Специалисты
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Титова Е.Г.

Специалисты
отдела

Титова Е.Г.

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Титова Е.Г.

Специалисты
отдела
Алексеева Л.А.

Титова Е.Г.

Титова Е.Г.

Титова Е.Г.

Специалисты
отдела

Титова Е.Г.

Специалисты
отдела
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных

Титова Е.Г.
Титова Е.Г.
Титова Е.Г.

Примечание

Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

подразделений
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Отдел правового обеспечения
Мониторинг законодательства Забайкальского края и
правоприменительной практики
Разработка, правовая, антикоррупционная экспертиза,
согласование проектов нормативных правовых актов
Представительство в судах
Разработка, правовая экспертиза проектов договоров,
соглашений, государственных контрактов
Участие в семинарах, совещаниях по вопросам законодательства
Приведение в соответствие с действующим законодательством уставов государственных образовательных
организаций, подведомственных Министерству образования, и науки и молодежной политики Забайкальского края

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Лхасаранов Б.Ц.
Лхасаранов Б.Ц.
Лхасаранов Б.Ц.
Лхасаранов Б.Ц.
Лхасаранов Б.Ц.
Лхасаранов Б.Ц.

Управление материально-технического, организационного обеспечения и контроля
Отдел организационного обеспечения и контроля
Ежеквартально
Ежемесячно
В течение года

Организация, подготовка и проведение Коллегии Минобразования Забайкальского края
Издание газеты Министерства «Образование Забайкалья»
Организация регионального конкурса журналистов и
средств массовой информации, освещающих сферу
образования Забайкальского края «Наука. Образование. СМИ»
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Борзых Г.И.
Дедюхина Е.В.
члены редколлегии
Дедюхина Е.В.

Председатель
Коллегии
Гудков А.Г.
Рогалева Е.А.
Гудков А.Г.

Примечание

Сроки
исполнения
Март-июнь
В течение года

В течение года

Постоянно

В течение года

В течение года

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Обеспечение образовательных учреждений Забайкальского края экзаменационными материалами для
проведения ГИА в традиционной форме
Организация работы по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов Министерства. Сдача документов на постоянное хранение в
Государственный архив
Организация и обеспечение документооборота в Министерстве, поддержка функционирования системы
электронного документооборота. Ведение мониторинга работы в СЭД «Дело»
Организация технической поддержки функционирования информационных систем Министерства. Программное и антивирусное обеспечение деятельности
Минобразования
Размещение и корректировка государственных услуг
Минобразования Забайкальского края на Портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского
края. Корректировка госуслуг в модуле «РГУ»
Организация и проведение мониторинга качества оказания государственных услуг Министерством

Постоянно

Обработка и ввод информации в личный кабинет Министерства в Единой информационной системе обеспечения деятельности Минобрнауки России

Постоянно

Организация наполнения, обновления и информационной поддержки сайта Минобразования Забайкальского края
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Борзых Г.И.
Шибанова Н.М.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Гудков А.Г.

Борзых Г.И.
руководителя
структурных подразделений
Миронова Л.Е.
специалисты
отдела

Гудков А.Г.

Миронова Л.Е.

Гудков А.Г.

Руководители
структурных подразделений
Миронова Л.Е.
Руководители
структурных подразделений
Миронова Л.Е.
Руководители
структурных подразделений
Миронова Л.Е.
Руководители
структурных подразделений

Заместители
руководителя
Министерства
Ваулин В.В.
Ваулин В.В.
Гудков А.Г.

Гудков А.Г.

Гудков А.Г.

Гудков А.Г.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Постоянно

Техническая поддержка видеоконференцсвязи, организации и проведения вебинаров

В течение года

Внутренний аудит деятельности по организации и состоянию работы по защите информации

Миронова Л.Е.
Дедюхина Е.В.
Миронова Л.Е.
руководители
структурных подразделений
Руководители
структурных подразделений
Миронова Л.Е.
Борзых Г.И.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Ваулин В.В.

Ваулин В.В.
Гудков А.Г.

Отдел материально-технического обеспечения учреждений образования

Январь - февраль

Формирование перечня дошкольных образовательных
учреждений на проведение капитального ремонта в
рамках модернизации региональной системы дошкольного образования
Разработка плана ремонтных работ в подведомственных Министерству учреждениях в 2014 г.

Июнь - август

Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке
образовательных учреждений к новому учебному году

Январь

I - II кварталы

Мониторинг государственных контрактов на предоставление коммунальных услуг; в т.ч. лимитов на отпуск тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, а также по топливу для котельных краевых образовательных учреждений
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Дамдинов Э.Н.

Ваулин В.В.

Аршинский С.А.
Дамдинов Э.Н.

Ваулин В.В.

Дамдинов Э.Н.

Ваулин В.В.

Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Примечание

Сроки
исполнения

Мероприятия

Разработка плана потребностей в поставках товаров,
выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд Забайкальского края на 2015 год для представления в Департамент Закупок Забайкальского края
Сентябрь-ноябрь Разработка плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на
2015 год для представления в Департамент Закупок
Забайкальского края
Сентябрь - ноябрь Мониторинг расходования топлива котельными,
находящимися на балансе образовательных учреждений, и пересмотр лимитов по итогам мониторинга
В течение года
Работа с образовательными учреждениями в системе
он-лайн мониторинга движимого и недвижимого
имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений
В течение года
Мониторинг государственных контрактов в образовательных учреждениях по результатам проведения торгов и запросов котировок цен
В течение года
Подготовка заявок в Департамент закупок Забайкальского края для проведения процедур размещения заказов для образовательных учреждений, подведомственных Министерству
Ежеквартально
Сбор отчетов образовательных учреждений для формирования сводного отчета 1-торги в соответствии с
п.14 ст.55 94 ФЗ
В течение года
Ведение реестра государственных контрактов, заключенных по итогам проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок цен

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Никулаева К.И.

Дамдинов Э.Н.

Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Август-сентябрь
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Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Примечание

Сроки
исполнения
В течение года

В течение года
IV квартал
В течение года

Мероприятия
Взаимодействие с Департаментом закупок Забайкальского края по вопросам размещения заказов для образовательных учреждений, подведомственных Министерству
Мониторинг проведения капитального строительства
объектов образования и проведения капитального ремонта в зданиях образовательных учреждений
Подготовка отчета о выполнении планов капитального
строительства объектов образования и капитального
ремонта образовательных учреждений
Мониторинг прохождением отопительного сезона в
образовательных учреждениях

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Дондокова С.Д.

Дамдинов Э.Н.

Дамдинов Э.Н.

Ваулин В.В.

Дамдинов Э.Н.

Ваулин В.В.

Дамдинов Э.Н.

Ваулин В.В.

4.1. Конференции, семинары, совещания
Отдел общего, дополнительного образования и воспитания
Январь

Февраль

Семинар для специалистов муниципальных органов
управления в сфере образования, педагогов по вопросам реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (в рамках
ежегодных Рождественских чтений)
Семинар-совещание для специалистов муниципальных органов управления в сфере образования, территориальных ПМПК по вопросам психолого-медикопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании
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Вологдина Е.Н.
Наделяева О.Е.

Чипизубова В.А.

Швец Н.В.
Симухина Г.В.

Чипизубова В.А.

Примечание

Сроки
исполнения
Февраль

Март

Март
Апрель
Апрель

Август
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Полуэктова В.И.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А.

Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А.

Бадмаева Г.Б.

Чипизубова В.А.

Вологдина Е.Н.
Шибанова Н.М.
Будаева Б.Б.
Муравьева Н.В.

Чипизубова В.А.

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Краевой тематический семинар, мастер-классы для
педагогов дополнительного образования по теме:
«Этнокультурное воспитание в образовательном
учреждении»
Краевой тематический семинар, мастер - классы для
педагогов дополнительного образования по теме: «Театральная педагогика как средство развивающей образовательной среды»
Экспертно-аналитический семинар с участием экспертов института проблем образовательной политики
«Эврика»
Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы математического образования в образовательных организациях Забайкальского края»
Семинар-совещание для специалистов муниципальных органов управления в сфере образования, курирующих отдых и оздоровление подростков; директоров загородных оздоровительно - образовательных
лагерей
Августовская конференция работников образования
Забайкальского края
Краевой
семинар
организаторов
туристскокраеведческой работы
Краевое совещание с директорами учреждений дополнительного образования детей по развитию дополнительного образования в Забайкальском крае
Совещание со специалистами муниципальных органов
управления в сфере образования и методистами по вопросам организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения
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Чипизубова В.А.

Поздеева О.В.
Шибанова Н.М.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Карпова И.П.

Чипизубова В.А.

Чипизубова В.А.

Вологдина Е.Н.

Чипизубова В.А.

Чипизубова В.А.

Примечание

Сроки
исполнения
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь-декабрь

Декабрь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Экспертно-аналитический семинар с участием экспертов института проблем образовательной политики
«Эврика»
Краевое родительское собрание
Семинар-совещание педагогов-психологов специалистов муниципальных органов управления в сфере образования,
курирующих
вопросы
психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса
Забайкальский образовательный форум – 2014г.

По отдельному
Семинары, совещания со специалистами муниципальграфику в течение ных органов управления в сфере образования и педагода
гогами образовательных учреждений по вопросам организации и проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования

Бадмаева Г.Б.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А.

Швец Н.В.
Шибанова Н.М
Швец Н.В.
Шибанова Н.М.
Симухина Г.В.

Чипизубова В.А.

Бадмаева Г.Б.
Шибанова Н.М.
Будаева Б.Б.
Вологдина Е.Н.
Скиданова Л.А.

Чипизубова В.А.

Чипизубова В.А.

Чипизубова В.А.

Отдел реабилитационной работы и специального образования
В течение года

Межрайонные семинары руководителей и специалистов учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и детей с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам взаимодействия

Руководители
межрайонных
объединений

Шадапов В.В

Отдел опеки и попечительства
Май

Краевой семинар-совещание специалистов органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов по исполнению переданных госу36

Попова М.В.
Тяжелова т.А.

Чимитдоржина
Р.С.

Примечание

Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

дарственных полномочий по организации и осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними
Отдел профессионального образования и науки
II квартал
II квартал
II квартал

Февраль

Март

Участие в международном образовательном форуме
«Модернизация профессионального образования в
России, Китае, Монголии»
Семинар-практикум для управленческих кадров профессиональных образовательных учреждений
Семинар для заместителей директоров по учебновоспитательной работе «Физическое воспитание студентов краевых государственных профессиональных
образовательных организаций: особенности, опыт,
проблемы»
Семинар-практикум для заместителей директоров по
учебной и учебно-производственной работе государственных профессиональных образовательных учреждений
Семинар для заместителей директоров по научнометодической работе и методистов государственных
профессиональных образовательных учреждений

Егоров Е.С.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Тишин А.П.
Бянкина Н.Н.
Силинская О.В.

Егоров Е.С.

Першакова И.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Першакова И.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
Февраль

Зональный семинар: «Государственный контроль качества образования, государственная аккредитация и
проблемы управления качеством общего образования
в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов и Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» (г.Хилок)
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Специалисты
отдела

Гарлик А.И.
Сушков В.И.

Примечание

Сроки
исполнения
Апрель

Октябрь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Государственная регламентация образовательной деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов и Федерального закона «Об образования в Российской Федерации» (г. Нерчинск)
Государственная регламентация образовательной деятельности в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов и Федерального закона «Об образования в Российской Федерации» (городской округ «Поселок Агинское»)

Специалисты
отдела

Специалисты
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Гарлик А.И.

Гарлик А.И.

Отдел молодежной политики
Апрель

Молодежная международная научно-практическая
конференция «Молодежь Забайкалья»

Пальшин В.А.

Тутов А.В.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Декабрь

Организация семинара с главными бухгалтерами подведомственных учреждений по составлению годовой
отчетности за 2014 год

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Отдел кадровой политики
Октябрь - ноябрь

Семинар специалистов по кадрам муниципальных органов управления в сфере образования, подведомственных министерству учреждений

Специалисты
отдела

Титова Е.Г.

Отдел организационного обеспечения и контроля
В течение года

Семинары сотрудников министерства по вопросам работы в системе электронного документооборота, с корпоративной электронной почтой, ведомственным мультишлюзом
38

Миронова Л.Е.
Руководители
структурных подразделений

Ваулин В.В.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

4.2. Конкурсы, смотры, слеты
Отдел общего, дополнительного образования и воспитания
Октябрь
Сетевой график
ПНПО

Современный педагог – новая школа
Конкурс лучших учителей

Май-сентябрь

Краевой конкурс учреждений отдыха и оздоровления
на
лучшую
организацию
оздоровительнообразовательной деятельности в 2014 году
Июнь-август, сен- Региональный этап краевого конкурса авторских протябрь
грамм дополнительного образования детей
Октябрь

Краевой конкурс методических разработок по техническому творчеству

Шибанова Н.М.
Поздеева О.В.
Поздеева О.В.
Гарднер В.В.

Чипизубова В.А.
Чипизубова В.А.
Шибанова Н.М.

Муравьева Н.В.

Чипизубова В.А.

Карпова И.П.
Шибанова Н.М.
Илясов С.С.
Карпова И.П.
Илясов С.С.

Чипизубова В,А.
Чипизубова В.А.

Отдел реабилитационной работы, специального образования
Ноябрь

Конкурс проектов по реформированию учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в рамках современных требований

Специалисты
отдела

Шадапов В.В

Отдел опеки и попечительства
Ноябрь
В течение года

Краевой слет опекунских семей

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

Содействие в организации кустовых слетов опекунских семей

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.
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Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Примечание

Отдел профессионального образования и науки
I квартал
I квартал

Апрель

Май
Май
Сентябрь

Молодежный марафон (праздничные мероприятия,
посвященные Дню образования Забайкальского края)
Заключительный этап краевого конкурса «Крепкая
семья – крепкая Россия!» для обучающихся и работников краевых государственных профессиональных
образовательных организаций «Крепкая семья – крепкая Россия!»
Межрегиональный конкурс педагогического мастерства среди выпускников государственных профессиональных образовательных учреждений, реализующих
программы педагогического образования
Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства по профессии «Машинист локомотива»
Краевая олимпиада профессионального мастерства по
профессии «Сварщик»
Краевой конкурс лучших преподавателей государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Медведская О.В.
Силинская О.В.
Медведская О.В.
Бянкина Н.Н.
Силинская О.В.

Егоров Е.С.

Першакова И.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.
Бянкина Н.Н.
Терукова Ж.В.
Бянкина Н.Н.
Терукова Ж.В.
Бянкина Н.Н.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Отдел молодежной политики
Апрель
В течение года

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов по делам молодежи
Краевая патриотическая экспедиция «Молодежь Забайкалья – Великой победе»
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Пальшин В.А.

Тутов А.В.

Отдел молодежной политики,
«Забайкальский

Цыбенов Ж.Б.

Комплекс мероприятий патриотической направ-

Сроки
исполнения

Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май

Май
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Июнь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Форум молодых предпринимателей
Весенняя неделя добра
Георгиевская ленточка
Забайкальская студенческая весна
Проведение краевого заочного конкурса рисунков и
фотографий, стенгазет, посвященного Победе армии и
народа в Великой Отечественной войне
Конкурс молодежных проектов
Линейка готовности студенческих отрядов к летнему
трудовому семестру
Проведение краевых соревнований и смен «Школа
выживания», «Школа безопасности», Забайкальского
краевого слета профильных отрядов юных друзей милиции
Турнир по бадминтону на кубок Министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края
Формирование делегации на Всероссийские форумы и
слеты АТР. Сибирь, ТИМ Бирюса, «Селигер», «Байкал
2020» и др.
Проведение курсов повышения квалификации специалистов по делам молодежи муниципальных районов
Забайкальского края
Конкурс муниципальных молодежных проектов
Краевой фестиваль «Молодая семья»
Акция «Я - гражданин России»
Студенческая весна стран ШОС
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Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

детскоюношеский
центр»
Пальшин В.А.
Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.
Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.

Тутов А.В.
Тутов А.В.
Тутов А.В.
Тутов А.В.
Тутов А.В.

Пальшин В.А.
Пальшин В.А.

Тутов А.В.
Тутов А.В.

Цыбенов Ж.Б.

Тутов А.В.

Пальшин В.А.

Тутов А.В.

Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.

Тутов А.В.

Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.

Тутов А.В.

Пальшин В.А.
Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.
Пальшин В.А.

Тутов А.В.
Тутов А.В.
Тутов А.В.
Тутов А.В.

Примечание
ленности

Сроки
исполнения
Июнь
Июль
Июль
Сентябрь

Мероприятия

Лагерь студенческого актива «Смена»
Направление участников от Забайкальского края на
Всероссийские форумы и слеты «Селигер»,
АТР.Сибирь, ТИМ Бирюса, «Байкал 2020» и др.
Всесибирская школа молодых

Сентябрь
Октябрь

Слет молодежи с ограниченными возможностями здоровья
Проведение лагеря молодежного актива
Гражданский форум

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Слет студенческих отрядов
Подведение итогов патриотической экспедиции
Церемонии награждения талантливой молодежи

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Цыбенов Ж.Б.
Пальшин В.А.
Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.

Тутов А.В.
Тутов А.В.

Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.
Пальшин В.А.

Тутов А.В.

Пальшин В.А.
Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.
Пальшин В.А.
Цыбенов Ж.Б.
Пальшин В.А.

Тутов А.В.
Тутов А.В.

Тутов А.В.

Тутов А.В.
Тутов А.В.
Тутов А.В.

Отдел организационного обеспечения и контроля
В течение года

Проведение регионального конкурса журналистов и
средств массовой информации, освещающих сферу
образования Забайкальского края «Наука. Образование. СМИ»

Дедюхина Е.В.

Гудков А.Г.

4.4. Краевые мероприятия с детьми и молодёжью
Отдел общего, дополнительного образования и воспитания
Январь

Проведение конкурса творчества учащихся, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда
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Муравьева Н.В.
Матафонова Е.В.
Брусов В.И.
Шеломенцева
М.А.

Чипизубова В.А

Примечание

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А.

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ноябрь - декабрь

Подготовка и проведение муниципального этапа
олимпиад школьников

Карпова И.П.
Шибанова Н.М.

Январь-февраль

Проведение краевых предметных олимпиад школьников – регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по 21 предмету
Подготовка и участие сборной детской команды КВН
во всероссийском фестивале детских команд КВН в
ВДЦ «Океан»
Подготовка и участие детских художественных коллективов в международных фестивалях в г. Москве,
Великом Устюге, Красноярске, Санкт-Петербурге
Краевой заочный конкурс «Шаг в науку»

Карпова И.П.
Шибанова Н.М.

Чипизубова В.А.

Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А

Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А

Карпова И.П.
Илясов С.С.
Карпова И.П.
РЮЗ
Карпова И.П.
РЮЗ
Муравьева Н.В.
Матафонова Е.В.
Брусов В.И.
Шеломенцева
М.А.
Карпова И.П.
Илясов С.С.

Чипизубова В.А.

Сроки
исполнения

Январь
Январь
Январь- март
Январь-июнь
Январь-июнь

Региональный этап конкурса лидеров детских общественных объединений «Лидер 21 века»
Краевой фестиваль «Детство без границ»

Февраль

Конкурс электронных презентаций к 25-летию вывода
советских войск из Афганистана «Парень из нашего
детства»

Февраль

Краевой заочный конкурс ТРИЗ; Краевая научнопрактическая конференция «Шаг в науку» группа
ЮНИОР
Учебно-тренировочные сборы победителей краевых
олимпиад школьников

Февраль-март
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Карпова И.П.

Чипизубова В.А.
Чипизубова В.А.
Чипизубова В.А

Чипизубова В.А.
Чипизубова В.А.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А

Февраль

Краевой этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Полуэктова В.И.

Март

Участие в слете воспитанников кадетских корпусов и
кадетских школ-интернатов

Чипизубова В.А

Март

Полуэктова В.И.
Карпова И.П.

Чипизубова В.А
Чипизубова В.А.

Апрель

Участие образовательных учреждений в краевом конкурсе «Музыкальный дождик»
Краевой конкурс-фестиваль детских театров
Участие команды школьников во Всероссийском
научном форуме «Шаг в будущее»
Краевые соревнования «Школа безопасности»»

Муравьева Н.В.
Матафонова Е.В.
Брусов В.И.
Шеломенцева
М.А.
Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А

Апрель

Краевой фестиваль детских команд КВН

Швец Н.В.
Черепанов В.В.
Полуэктова В.И.

Апрель

Фестивали (муниципальные) детского художественного творчества
4 краевой слет воспитанников кадетских корпусов и
кадетских школ-интернатов

Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А
Чипизубова В.А

Чипизубова В.А

Март
Март

Сентябрь

Январь-февраль

Краевой конкурс «Дорога и дети»

Муравьева Н.В.
Матафонова Е.В.
Брусов В.И.
Шеломенцева
М.А.
Швец Н.В.
Тонышева Н.В.
Илясов С.С.

Апрель-ноябрь

Заочный конкурс «Охранять природу – значит любить
Родину»

Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Ноябрь

Краевая заочная олимпиада «Неболит»
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Чипизубова В.А

Чипизубова В.А

Чипизубова В.А
Чипизубова В.А

Примечание

Сроки
исполнения
Май-октябрь
Январь-ноябрь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Конкурс загородных пришкольных лагерей
Конкурс «Моя малая Родина»

Февраль

Краевая научно-практическая конференция «Сибирский подвиг декабристов»

Март

Краевая научно-практическая конференция «В дружбе
народов – единство края»
Краевая конференция «Настоящее и будущее Забайкальской полиции»
Краевые соревнования «Юный пожарный»

Март
Апрель
Апрель
Май-июнь
Май

Краевые соревнования по спортивному ориентированию на кубок им.С.Гладышева
Спортивные соревнования школьников «Президентские соревнования», «Президентские игры»
Участие в соревнованиях на Кубок России по судомодельному спорту

Июнь

Участие в соревнованиях по авиамодельному спорту

Июнь

Краевой конкурс школьников «Будущее Забайкалья»

Июнь-август

Летние краевые профильные смены

Июнь

Краевой слет юных туристов, краеведов, экологов

1 июня

Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе
чтецов в г. Москве
Мероприятие, посвящённое Дню защиты детства

1 июня
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Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Карпова И.П.
Щербакова Г.Д.
Карпова И.П.
Илясов С.С.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А.
Чипизубова В.А.

Карпова И.П.
Илясов С.С.
Карпова И.П.
Илясов С.С.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А.

Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А

Чипизубова В.А.
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А

Примечание

Сроки
исполнения
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Июль
Август
Согласно спортивному календарю на 2014

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь-декабрь

Мероприятия
Краевой слет ученических производственных бригад
сельских школ
Краевой слет школьных лесничеств
Краевая профильная смена «Юные дарования Забайкалья»
Подготовка и участие лауреатов фестивалей детского
художественного творчества во всероссийской смене
«Шоу-мастер» в ВДЦ «Океан»
Краевая экологическая экспедиция школьников
Подготовка и участие во Всероссийском фестивале
детского творчества «Российский восход» в ВДЦ
«Океан»
Краевая спартакиада школьников; участие сборных
команд Забайкальского края в чемпионатах России,
Кубок России, Первенствах, Всероссийских соревнованиях, Зональных соревнованиях Спартакиады Молодежи, спартакиаде учащихся России, краевые соревнования.
Соревнования по спортивному ориентированию на
кубок им. И. Катасонова
Церемония награждения победителей краевого конкурса «Будущее Забайкалья»
Санкт-Петербургская олимпиада школьников

Январь-июнь

Краевой конкурс методических разработок туристскокраеведческого профиля

Декабрь

Участие в общероссийской новогодней ёлке в г.
Москве
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Исполнители
(Ф.И.О.)
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Полуэктова В.И.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А

Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А

Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А

Щербакова Г.Д.
Аглеев В.Ф.
Черняеев В.Ю.

Чипизубова В.А.

Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.
Карпова И.П.
Илясов С.С.
Карпова И.П.
Илясов С.С.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Чипизубова В.А

Специалисты
отдела

Чипизубова В.А

Чипизубова В.А.
Чипизубова В.А.
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А

Примечание

Сроки
исполнения
Декабрь
Декабрь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Губернаторская ёлка
Подготовка и участие детских художественных коллективов во всероссийской смене в ВДЦ «Океан»
«Моя Федерация»

Полуэктова В.И.
Полуэктова В.И.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А
Чипизубова В.А

Примечание

Отдел реабилитационной работы, специального образования
В соответствии со Выездные межрегиональные соревнования по просроками, установ- грамме «Мини-футбол в школах». Девушки.
ленными организаторами мероприятий
Февраль
Участие делегации воспитанников детских домов в
мероприятиях олимпийских игр «Сочи-2014»
Март

Участие команд по мини-футболу среди воспитанников интернатных учреждений Забайкальского края
«Будущее зависит от тебя»

Апрель

Спортивные состязания среди воспитанников интернатных учреждений

В соответствии со Межрегиональный турнир по мини-футболу. Юноши
сроками, установленными организаторами мероприятий
Июнь
Зональные соревнования спартакиады воспитанников
интернатных учреждений
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Руководители
межрайонных
объединений
Кириченко С.А.

Шадапов В.В

При наличии
финансирования

Специалисты отдела

Шадапов В.В

При наличии
финансирования

Руководители
межрайонных
объединений
Кириченко С.А.
Руководители
межрайонных
объединений
Кириченко С.А.
Руководители
межрайонных
объединений
Кириченко С.А.

Шадапов В.В

Руководители
межрайонных
объединений

Шадапов В.В

Шадапов В.В

Шадапов В.В

При наличии
финансирования

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Примечание

Кириченко С.А.
Июль

Спортивно-туристический праздник воспитанников
интернатных учреждений

В соответствии со Участие во Всероссийском конкурсе творчества воссроками, установ- питанников детских домов «Созвездие» (г. Москва)
ленными организаторами мероприятий
Октябрь
Краевая выставка декоративно-прикладного искусства
воспитанников детских домов и школ-интернатов Забайкальского края

Руководители
межрайонных
объединений
Кириченко С.А.
Специалисты
отдела

Специалисты
отдела

Шадапов В.В

Шадапов В.В

Шадапов В.В

5. Международная деятельность
Июнь

Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Болгарская роза»

Июль

Научно-практическая конференция Российских и
Черепанов В.В.
Монгольских школьников посвященная 75-летию событий на Хал-Хинголе
Организация приема граждан Монголии на обучение в
Терукова Ж.В.
государственных профессиональных образовательных Картежников Д.А.
организациях Забайкальского края

II-III квартал

Полуэктова В.И.

Чипизубова В.А
Чипизубова В.А.
Егоров Е.С.

6. Календарь знаменательных дат
Февраль

50 лет МОУ СОШ №78 п. Чернышевск

Апрель

50 лет муниципальному бюджетному общеобразова
тельному учреждению «Целиннинская общеобразова
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Доржинимаева
Т.Н.
Чалова Т.Е.
Доржинимаева
Т.Н.

Чипизубова В.А.
Титова Е.Г.
Чипизубова В.А.
Титова Е.Г.

При наличии
финансирования

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
тельная школа» Краснокаменского района

Июнь

Июнь-июль

Чалова Т.Е.

100 лет муниципального бюджетного образовательного учреждения Верхне-Шаранайская малопомплектная
основная общеобразовательная школа Оловяннинского района
50 лет Баян-Булакской начальной школе
100-летие Ага-Хангильской СОШ

Сентябрь

Октябрь

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

50-летие образовательного учреждения Галкинская
СОШ Шилкинского района
50-летие муниципального общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с.
Кокуй Борзинского района
100-летие со дня образования МОУ Хадактинская
ООШ Улетовского района

Доржинимаева
Т.Н.
Чалова Т.Е.

Чипизубова В.А.
Титова Е.Г.

Доржинимаева
Т.Н.
Чалова Т.Е.
Доржинимаева
Т.Н.
Чалова Т.Е.
Доржинимаева
Т.Н.
Чалова Т.Е.
Доржинимаева
Т.Н.
Чалова Т.Е.
Доржинимаева
Т.Н.
Чалова Т.Е.

Чипизубова В.А.
Титова Е.Г.
Чипизубова В.А.
Титова Е.Г.
Чипизубова В.А.
Титова Е.Г.
Чипизубова В.А.
Титова Е.Г.
Чипизубова В.А.
Титова Е.Г.

7. Статистическая отчетность
Отдел общего, дополнительного образования и воспитания
Ежеквартально
ежегодно

Отчет о реализации мероприятий государственной
программы «Доступная среда (2011-2015 годы)» в Забайкальском крае
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Поздеева О.В.

Чипизубова В.А.

Примечание

Сроки
исполнения
Ежегодно

В течение года

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Отчет о расходовании средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям
Отчет о реализации ПНПО, ГП «Развитие образования», программы СЭР Забайкальского края, подготовка информации в ДРОНД, в Доклад Губернатора, в
Доклады Министра, оценка Докладов Глав МР (ГО)
по эффективности деятельности и др.

Поздеева О.В.

Специалисты отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чипизубова В.А.

Чипизубова В.А.

Отдел опеки и попечительства
Ежегодно и 1 раз
в полугодие
Ежемесячно
Ежемесячно
ежеквартально
1 раз в полугодие
ежегодно
Ежемесячно

Ежеквартально
1 раз в полугодие,
ежегодно

Подготовка ежегодного и полугодового отчета о детях, усыновленных иностранными гражданами
Ежемесячный мониторинг по общим показателям выявления и устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по Забайкальскому краю
Подготовка отчета по вопросам демографической политики Забайкальского края (Форма Д-обр)
Мониторинг сведений по фактам лишения родительских прав, ограничения в родительских прав граждан,
претендующих на дополнительные меры государственной поддержке
Подготовка отчета в Министерство финансов РФ об
использовании субсидий из федерального бюджета на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Попова М.В.
Бутакова С.Б.

Чимитдоржина
Р.С.
Чимитдоржина
Р.С.

Бутакова С.Б.

Чимитдоржина
Р.С.

Бутакова С.Б.

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ежемесячно

Мониторинг численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Забайкальского края

1 раз в год

Сбор сведений и подготовка статистического отчета о
выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения родителей (форма 103-рик)

Чимитдоржина
Р.С.,
Руководитель
структурного
подразделения
Попова М.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Чимитдоржина
Р.С.

Чимитдоржина
Р.С.

Отдел профессионального образования и науки
20 февраля
20 февраля

20 февраля
20 февраля

5 октября
Ежеквартально

Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования (1 (профтех))
Сведения о финансировании и материальнотехнической базе образовательного учреждения
начального
профессионального
образования
(2 (профтех))
Сведения о работниках образовательных учреждений
начального
профессионального
образования
(3 (профтех))
Сведения о численности учащихся образовательных
учреждений, реализующих программы начального
профессионального образования, по профессиям
(5 (профтех))
Сбор, обработка статистической отчётности формы
№ СПО-1
Отчёт о выполнении государственного задания
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Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.
Першакова И.В.
Терукова Ж.В.
Першакова И.В.

Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ежеквартально

Анализ состояния правонарушений среди студентов
краевых государственных профессиональных образовательных организаций
Август-сентябрь Сбор, обработка статистической отчётности формы
76-КД
Октябрь-ноябрь Сбор, обработка статистической отчётности формы
ВПО-1
Октябрь-ноябрь Сбор, обработка статистической отчётности формы
1-ПК
Ноябрь

Сбор и обработка анкет о научной деятельности
учреждений

Силинская О.В.
Картёжников
Д.А.
Картёжников
Д.А.
Картёжников
Д.А.
Картёжников
Д.А.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Управление финансово-экономической работы, учета и контроля
Январь

Форма Д-13 «Сведения об учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Кондратьев А.Н.

19 января

Форма № 4 ТЭР «Сведения об остатках, поступлении
и расходовании топлива и электроэнергии, сборе и использовании нефтепродуктов»
Форма № 1 ТР (автотранспорт)

Иванова А.А.

Февраль

Форма 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Март

Форма 85-К, 78-РИК «Сведения о дошкольных образовательных учреждениях»

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Форма ОШ-2 «Свод о финансировании и расходах
учреждений, реализующих программы общего образования»

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

25 января
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Рогалева Е.А.

Иванова А.А.

Примечание

Сроки
исполнения
Апрель

Кондратьев А.Н.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Предоставление сведений «Основные показатели образования по г. Чита» в Федеральную службу государственной статистики
Таблица 1-Центр «Основные показатели по образованию по городам-столицам, краевым, областным центрам»
Форма Д-3 «Сведения об учреждениях, реализующих
программы общего образования»

1 апреля

Приложение к форме П-2 (годовая)

Иванова А.А.

1 апреля

Форма № 11 (краткая) годовая « Сведения о наличии и
движении основных фондов»

Иванова А.А.

Май

Формирование сведений к проекту плана «Развитие
учреждений образования»

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Октябрь

Форма 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования», 76-РИК (интернаты)
Форма СВ-1 «Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях»

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Форма Д-9 «Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении»
Форма Д-4 «Сведения о материальной базе учреждений, реализующих программы общего образования»

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.
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Примечание

Сроки
исполнения

Ноябрь

До 15 числа
До 15 числа

Кондратьев А.Н.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Форма 83-РИК «Сведения о численности и составе
работников учреждений, реализующих программы
общего образования»
Форма 1-НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях
Форма Д-6 «Сведения о распределении учреждений,
реализующих программы общего образования, по
числу учителей, классов и обучающихся»
Форма Д-11 «Сведения о допрофессиональной подготовке обучающихся в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования»
Форма Д-12 «Сведения об обучающихся, выбывших
из образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»
Форма Д-7 (городские поседения, сельская местность)
«Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования и обучающихся
по языку обучения и по изучению родного (нерусского) языка»
Форма Д-8 «Сведения о преподавании иностранных
языков, углубленном изучении отдельных предметов
и профильном обучении»
Форма № 57Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям» однократно за октябрь
Форма № П4 «Сведения о численности, заработной
плате и движении работников» (квартальная, годовая)
Форма № 1Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников органов государственной власти
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Новикова Т.И.
Новикова Т.И.
Новикова Т.И.

Примечание

Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

и местного самоуправления по категориям персонала»
(квартальная, годовая)
Ежемесячно

Формирование и представление в Министерство финансов
Забайкальского
края:
- отчетов по уточненным бюджетным ассигнованиям
на 1 число по средствам, поступившим из федерального бюджета в разрезе муниципальных образований (по
направлениям);
- отчетности об использовании средств межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований (по направлениям)

Подугольникова Е.Б.

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
IV квартал

IV квартал

Август-октябрь

Предоставление в Федеральную службу по надзору в
сфере образования и науки отчета об осуществлении
государственного контроля (надзора) в части исполнения переданных полномочий РФ в области образования по форме федерального статистического
наблюдения №1-контроль, №1-лицензирование
Предоставление в прокуратуру Забайкальского края
отчета об осуществлении государственного контроля
(надзора) в части исполнения переданных полномочий
РФ в области образования по установленной форме
Предоставление проекта плана проведения плановых
проверок отделом надзора и контроля в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на 2015 г в прокуратуру Забайкальского края.

Панкова Е.А.
Карелин А.В.

Сушков В.И.
Гарлик А.И.

Панкова Е.А.
Карелин А.В.

Сушков В.И.
Гарлик А.И.

Специалисты
отдела

Сушков В.И.
Гарлик А.И.

Отдел кадровой политики
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Примечание

Сроки
исполнения
Январь

форма № 20 по НСПО

Февраль

ГС-2

Октябрь

РИК -83

Июль, ноябрь
Декабрь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

ГС-1
Форма №6 (учет и бронирование военнообязанных)

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Титова Е.Г.
Титова Е.Г.
Титова Е.Г.
Титова Е.Г.
Титова Е.Г.

Отдел организационного обеспечения и контроля
I квартал

Подготовка статистического отчета по форме № 3ИНФОРМ

Миронова Л.Е
Руководители
структурных подразделений.

Отдел материально-технического обеспечения учреждений образования
Ежеквартально

Предоставление сведений о проведении торгов и других способов размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (форма № 1-торги)

Дондокова С.Д.

_______________________________________________
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Дамдинов Э.Н.

Примечание

