Приложение 1

План работы Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края на 2018 год
Основные направления деятельности и задачи Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
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, Указа Президента РФ от 29
мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства».
4. Реализация Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года», регионального Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением
Правительства Забайкальского края от 27 февраля 2013 года № 93-р (в ред. от 27 июня 2014 года № 389-р).
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5. 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.
6. 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 поддержки школ, работающих в социально неблагоприятных условиях;
осуществление комплекса мер по развитию способностей детей, обеспечения их позитивной социализации, в том
числе в условиях дополнительного образования; реализация современных подходов в образовании детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оптимизация сети интернатных учреждений.
7. Создание условий для применения новой системы оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений.
8. Реализация мероприятий государственной молодежной политики на территории Забайкальского края;
9. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию системы среднего профессионального
образования Забайкальского края на 2016-2020 годы;
10. Реализация мероприятий Государственной программы Забайкальского края «Развитие системы образования
Забайкальского края (2014-2020 годы)»;
11. Реализация мероприятий Программы модернизации системы профессионального образования Забайкальского
края на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню
наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО в 2018 году;
12. Повышение качества подготовки кадров в соответствие международными стандартами и передовыми
технологиями, в том числе через участие в движении WorldSkills Russia, Абилимпикс;
совершенствование профессиональной ориентации обучающихся и трудоустройства выпускников;
развитие инклюзивного профессионального образования (создание базовой профессиональной образовательной
организации).
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Приложение 2
Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

1. Подготовка нормативных правовых документов
1.1. Подготовка Законов Забайкальского края
I-квартал

Проект закона Забайкальского края «О внесении
изменений в часть 2 статьи 7 Закона Забайкальского
края «Об отдельных вопросах в сфере образования»

Короткова Н.И.

Короткова Н.И.

1.2. Подготовка постановлений Правительства Забайкальского края
февраль

I квартал

О
внесении
изменений
в
Постановление
Правительства Забайкальского края от 02 марта 2017
года № 81 «О некоторых вопросах обеспечения
государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»
Постановление Правительства Забайкальского края
«О некоторых вопросах реализации в 2018 году
мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей в Забайкальском крае»

Специалисты
отдела
финансового
взаимодействия с
муниципальными
районами

Рогалева Е.А.

Муравьева Н.В.
Короткова Н.И.

Короткова Н.И.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

1.3. Подготовка распоряжений Правительства Забайкальского края
Отдел профессионального образования
Июнь
Июль

Об обучении граждан Монголии в государственных
Поздеева С.И.
профессиональных образовательных организациях
Елизова Н.Е.
Забайкальского края
Об установлении именных стипендий на 2018/2019 Овчинникова Е.А.
учебный год
Елизова Н.Е.

Терукова Ж.В.
Короткова Н.И.
Терукова Ж.В.
Короткова Н.И.

Отдел молодежной политики
Январь

О мерах по поддержке деятельности волонтерских
(добровольческих) отрядов Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Январь

О проведении краевых военно-патриотических игр
«Победа», «Зарница»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Январь

Об утверждении порядка формирования состава
молодежного правительства Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Январь

Об утверждении Плана действий по реализации Основ
государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года в Забайкальском
крае на 2018 год

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Примечание
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Сроки
исполнения
Февраль

Мероприятия
День Российских студенческих отрядов

Исполнители
(Ф.И.О.)
Специалисты
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Пархоменко Д.Н.

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа
I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

О согласовании проекта Соглашения между
Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Забайкальского края по
реализации программы «Содействие созданию в
субъектах РФ новых мест (исходя из прогнозируемой
потребности) в общеобразовательных организациях на
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»
О согласовании проекта Соглашения между
Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Забайкальского края по
реализации
программы
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного
образования
детей
«Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования на 2013 – 2020 годы»
О согласовании проекта Соглашения между
Министерством
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
и
Правительством
Забайкальского края по поставке школьных автобусов
О согласовании проекта Соглашения между
Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Забайкальского края на

Дамдинов Э.Н
Тогонова Л.А.

Ковалева Н.В.
Шибанова Н.М.

Дамдинов Э.Н.
Белоплотова О.В.

Ковалева Н.В.
Шибанова Н.М.

Дамдинов Э.Н.
Тогонова Л.А.

Ковалева Н.В.
Шибанова Н.М.

Дамдинов Э.Н.
Мусина Е.А.

Ковалева Н.В.
Шибанова Н.М.

Примечание
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Сроки
исполнения

Апрель
Апрель, декабрь

Апрель, декабрь

Мероприятия
предоставление субсидии из федерального бюджета
на софинансирование расходов, возникающих при
реализации
государственной
программы
Забайкальского
края
«Развитие
образования
Забайкальского края на 2014-2025 годы» на
реализацию
мероприятий
по
созданию
дополнительных мест в Забайкальском крае для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях,
реализующих программы дошкольного образования.
О мерах по подготовке государственных и
муниципальных образовательных организаций к
пожароопасному сезону 2018 г.
О
дополнительных
мерах
по
обеспечению
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и
комплексной безопасности организаций в выходные и
праздничные дни
О дежурстве в выходные и праздничные дни

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Антонов С.В.

Дамдинов Э.Н.

Антонов С.В.

Дамдинов Э.Н.

Антонов С.В.

Дамдинов Э.Н.

Май

О мерах по повышению безопасности детей в период
летней оздоровительной кампании 2018 г.

Антонов С.В.

Дамдинов Э.Н.

Август

О дополнительных мерах по повышению комплексной
безопасности образовательных организаций в новом
2018-2019 учебном году
О начале отопительного сезона

Антонов С.В.

Дамдинов Э.Н.

Антонов С.В.

Дамдинов Э.Н.

Сентябрь

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

1.4. Подготовка Приказов Минобразования Забайкальского края
Управление общего образования и воспитания
В течение года

По вопросам содержания и реализации основных
образовательных программ дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования

В течение года

По
вопросам
реализации
адаптированных
образовательных
программ,
инклюзивного
и
специального образования

В течение года

По вопросам реализации ФГОС дошкольного и
общего образования в образовательных организациях
Забайкальского края

В течение года

По вопросам проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, завершивших освоение
общеобразовательных программ основного и среднего
общего образования
По вопросам реализации инновационных проектов и
программ, мероприятий ФЦПРО

В течение года

Доржинимаева
Т.Н.
Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.
Мусина Е.А.
Никифорова Н.Ю.
Шафоростова
Н.А.
Поздеева О.В.
Доржинимаева
Т.Н.
Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.
Мусина Е.А.
Шафоростова
Н.А.
Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.
Габдрахманов
М.Г.
Поздеева О.В.
Никифорова Н.Ю.
Доржиева Л.А.
Вологдина Е.Н.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М..

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Примечание
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Сроки
исполнения
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
По вопросам реализации в режиме апробации ФГОС
среднего общего образования в образовательных
организациях Забайкальского края
По вопросам проведения всероссийских проверочных
работ в 2018/2019 учебном году
По вопросам реализации фонда региональных
оценочных
средств
для
проведения
внутрирегионального анализа оценки качества общего
образования
По вопросам развития дополнительного образования
детей,
внеурочной
занятости
школьников,
воспитательной работы образовательных организаций

В течение года

По вопросам организации летнего отдыха
оздоровления детей, каникулярной занятости

и

В течение года

По
вопросам
организации
комплексного
сопровождения
участников
образовательных
отношений, профилактической деятельности в
образовании

Вологдина Е.Н.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Н.М.

Доржинимаева
Т.Н.
Вологдина Е.Н.
Доржинимаева
Т.Н.
Вологдина Е.Н.

Шибанова Н.М.

Доржиева Л.А.
Карпова И.П.
Белоплотова О.В.
Муравьева Н.В.
Скубиева В.Ю.
Муравьева Н.В.
Белоплотова О.В.
Доржиева Л.А.
Швец Н.В.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.
Шибанова Н.М.

Отдел профессионального образования
Январь

Об утверждении государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными
профессиональными
образовательными учреждениями на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Примечание
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Сроки
исполнения
Апрель

Сентябрь
II квартал

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

О проведении II Регионального чемпионата Овчинникова Е.А.
профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» в Забайкальском крае в 2018
году
Об общих объемах контрольных цифр приема в Першакова И.В.
государственные профессиональные образовательные
учреждения Забайкальского края в 2019 году
Об утверждении плана приема граждан для обучения
Першакова И.В.
по программам профессиональной подготовки в 2018
году за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета Забайкальского края
О проведении публичного конкурса на распределение Першакова И.В.
контрольных цифр приема граждан по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и(или)
укрупненным группам профессий, специальностей и
направлений
подготовки
для
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований бюджета Забайкальского края на
2019/2020 учебный год
Об утверждении контрольных цифр приема по
Першакова И.В.
программам среднего профессионального образования
для
государственных
профессиональных
образовательных учреждений, подведомственных
Минобразования Забайкальского края, на 2019/2020
учебный год
Об утверждении председателей государственных Першакова И.В.
экзаменационных
комиссий
государственных
профессиональных образовательных учреждений,
подведомственных Минобразования Забайкальского

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Терукова Ж.В.

Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.

Примечание
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Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

края, на 2019 год

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки
сентябрь
В течение года

О проведении региональной
«Абитуриенту – 2019»
О проведении конкурсного
Программы «УМНИК»

выставки-ярмарки
отбора

в

рамках

Специалисты
отдела

Картёжников Д.А.

Специалисты
отдела

Картёжников Д.А.

Отдел молодежной политики
Январь

О награждении стипендиатов ПНПО «Образование»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Январь

Об утверждении Концепции развития молодежного
самоуправления в Забайкальском крае

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Январь

Об утверждении положения о формировании реестра
добровольческих объединений Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Февраль

Об утверждении положения о проведении Краевой
военно-патриотической игры «Готов к защите
родины!»
О проведении курсов повышения квалификации
специалистов по делам молодежи муниципальных
образований Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Февраль

Примечание
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Сроки
исполнения
Февраль

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Пархоменко Д.Н.

О проведении краевого форума педагогических
работников и лидеров молодежной политики «PROдвижение»
О
проведении
краевого
фестиваля-конкурса
«Забайкальская студенческая весна-2018»

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Март

О проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России 2018»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Март

Об утверждении плана основных мероприятий
Забайкальского
общественного
движения
Всероссийской
общественной
организации
«Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики»,
«Волонтеры-экологи»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Апрель

О проведении регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года-2018»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Сентябрь

О проведении курсов повышения квалификации
специалистов по делам молодежи муниципальных
образований Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Март

Отдел правового и кадрового обеспечения
В течение года
В течение года

Приказы
о
командировании
работников
Министерства, приказы по кадровой работе (прием,
увольнение, отпуска и т.д.)
О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства образования, и науки и молодежной
политики Забайкальского края в целях приведения в

Специалисты
отдела

Короткова Н.И.
Серебрякова А.Ю.

Специалисты
отдела

Короткова Н.И.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

соответствие с действующим законодательством

Управление финансово-экономической работы, учета и контроля
IV квартал

IV квартал

I квартал

Август

Январь-декабрь

Об
утверждении
требований
к
закупаемым
Министерством образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края и подведомственными
ему казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) на 2018 год
Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение
функций Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края и
казенного
учреждения,
подведомственного
Министерству образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края, на 2018 год
Об
установлении
предельного
размера
среднемесячной заработной платы руководителей
подведомственных учреждений, его заместителей и
главного бухгалтера на 2018 год
Об установлении максимального размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
муниципальных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
О внесении изменений в объемы субсидий на
финансовое обеспечение государственных заданий и
субсидий на иные цели

Щеглова М.В.

Рогалева Е.А.

Щеглова М.В.

Рогалева Е.А.

Щеглова М.В.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Специалисты
финансовоэкономического

Рогалева Е.А.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

отдела
декабрь

Об утверждении базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг на 2019 год

Специалисты
финансовоэкономического
отдела

Рогалева Е.А.

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

В течение года
октябрь

О мероприятиях, направленных на улучшение
инфраструктуры для получения качественного
образования
в
образовательных
организациях
Забайкальского края
О системе государственной молодежной политики

Дамдинов Э.Н.

Ковалева Н.В.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Результаты государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего
образования в 2018 году в Забайкальском крае, задачи
на 2019 г.

Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.
Габдрахманов
М.Г.

Шибанова Н.М.

2.2. Заседания советов, комиссий Министерства и иных совещательных органов
Управление общего образования и воспитания
По плану РУМО
(1 раз в
полугодие)

Заседание
регионального
учебно-методического
объединения
(дополнительно
по
предметным
направлениям
«Астрономия»,
«Финансовая

Доржинимаева
Т.Н.

Шибанова Н.М.
Дамбаева Б.Б.

Примечание
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Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

грамотность», «Трудовое воспитание»)
1 раз в полугодие

Заседание краевого научно-экспертного совета

Поздеева О.В.

Шибанова Н.М.
Егоров Е.С.

По отдельному
графику

Заседание региональной конкурсной комиссии (по
денежному поощрению лучших учителей)

Поздеева О.В.
Дамбаева Б.Б.

Шибанова Н.М.

1 раз в полугодие

Заседание Координационного совета по введению
ФГОС
дошкольного,
общего
образования,
образования обучающихся с ОВЗ и с умственной
отсталостью

Шибанова Н.М.

1 раз в полугодие

Заседания координационного совета по реализации
ФЦПРО

Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.
Мусина Е.А.
Шафоростова
Н.А.
Дамбаева Б.Б.
Рабданова Л.Р.
Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.

Доржинимаева
Т.Н.

Попова Т.Я.

Томских А.А.
Шибанова Н.М.

Карпова И.П.

Доржиева Л.А.

Швец Н.В.

Шибанова Н.М.

По особому
графику
Февраль-июнь

Заседание Конфликтной комиссии
Заседание Главной экзаменационной комиссии

1 раз в полугодие

Заседание краевого совета по
дополнительному образованию

воспитанию

и

1 раз в полугодие

Заседание
Координационного
Совета
службы
комплексного сопровождения образования при
Министерстве образования Забайкальского края

Шибанова Н.М.
Егоров Е.С.

Примечание
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Сроки
исполнения
1 раз в полугодие
1 раз в полугодие
1 раз в квартал
По отдельному
графику

Заседание Краевого методического Совета по
физкультурно-спортивной деятельности с детьми и
молодежью
Заседание координационного Совета по развитию
детско-юношеского туризма

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Доржиева Л.А.
Пархоменко Д.Н.

Муравьева Н.В.

Доржиева Л.А.

Заседание совета по взаимодействию и развитию
казачьего, кадетского образования в Забайкальском
крае
Заседание Краевого олимпиадного комитета

Скубиева В.Ю.

Доржиева Л.А.
Никифорова Н.Ю.

Карпова И.П.

Шибанова Н.М.
Доржиева Л.А.

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Отдел профессионального образования
Май, декабрь
Январь

Июнь

Координационный совет по актуальным вопросам
Терукова Ж.В.
воспитания
обучающихся
профессиональных
Карпенко Е.Н.
образовательных организаций
Дамбаева Б.Б.
Заседание Организационного комитета по подготовке
Терукова Ж.В.
и проведению Регионального чемпионата «Молодые Овчинникова Е.А.
профессионалы» (WorldSkills Russia) – Забайкальский
Дамбаева Б.Б.
край
Заседание Организационного комитета по подготовке
Терукова Ж.В.
и
проведению
Регионального
чемпионата Овчинникова Е.А.
профессионального мастерства среди людей с
Дамбаева Б.Б.
инвалидностью и ограниченными возможностями Кузьминская Е.Н.
здоровья «Абилимпикс» в Забайкальском крае в 2018
году

Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Егоров Е.С.

Примечание
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Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки
В течение года

Участие в заседаниях
Забайкальского края

Совета

ректоров

вузов

Специалисты
отдела

Картежников Д.А.

Отдел молодежной политики
1 раз в год
1 раз в квартал

Заседание комиссии Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края по
противодействию экстремизму
Заседание Совета специалистов по делам молодежи
муниципальных районов Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа
По согласованию

Ежеквартально

Проведение специальных учений (тренировок) с ГУ
МЧС
России
по
Забайкальскому
краю
в
подведомственных Минобразования Забайкальского
края организациям по действиям обучающихся и
педагогического
состава
в
чрезвычайных
и
экстремальных ситуациях
Участие в заседаниях краевой межведомственной
комиссии по охране труда в Забайкальском крае

Антонов С.В.

Дамдинов Э.Н.

Антонов С.В.

Дамдинов Э.Н.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел правового и кадрового обеспечения
Ежеквартально

В течение года

Ежемесячно

В течение года
В течение года

В течение года

Заседание президиума Коллегии Министерства
Чалова Т.Е.
Короткова Н.И.
образования, науки и молодежной политики
Чалова Т.Е.
Забайкальского края по вопросам награждения
государственными и ведомственными наградами
Комиссия Министерства образования, науки и
Чалова Т.Е.
Короткова Н.И.
молодежной политики Забайкальского края по
Серебрякова А.Ю.
аттестации кандидатов на должность руководителей и
Чалова Т.Е.
руководителей государственных образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Комиссия по оценке выполнения целевых показателей
Чалова Т.Е.
Короткова Н.И.
эффективности деятельности краевых учреждений,
Серебрякова А.Ю.
находящихся в ведении Министерства образования,
Чалова Т.Е.
науки и молодежной политики Забайкальского края, и
их руководителей
Комиссия
по
аттестации
государственных
Алексеева Л.А.
Серебрякова А.Ю.
гражданских служащих Министерства образования,
Алексеева Л.А.
науки и молодежной политики Забайкальского края
Конкурсная комиссия для проведения конкурсов на Серебрякова А.Ю.
Короткова Н.И.
замещение вакантных должностей государственной
Алексеева Л.А.
Серебрякова А.Ю.
гражданской службы в Министерстве образования,
Алексеева Л.А.
науки и молодежной политики Забайкальского края
Комиссия по соблюдению требований к служебному Серебрякова А.Ю.
Короткова Н.И.
поведению государственных гражданских служащих
Серебрякова А.Ю.
урегулированию конфликта интересов Министерства
образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края

Примечание
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Сроки
исполнения
В течение года

Мероприятия
Комиссия для проведения служебной проверки

Исполнители
(Ф.И.О.)
Короткова Н.И.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Короткова Н.И.

Отдел стратегического развития
ежеквартально

Заседание Общественного совета при Министерстве
образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края

Кулагина Е.Г.

Калинина Л. И.

Управление финансово-экономической работы, учета и контроля
I-IV квартал

Заседания отраслевой подгруппы/рабочей группы
Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края по работе с
источниками доходов консолидированного бюджета

Щеглова М.В.

Рогалева Е.А.

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

Аккредитационная коллегия по отдельному плану

Гарлик А.И.,
Швец И.Г.

Сушков В.И.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

3. Контрольная деятельность
Управление финансово-экономической работы, учета и контроля
I-IV квартал

I-IV квартал

I-IV квартал

Проверка
правомерного
и
эффективного
использование средств краевой субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Проверка
правомерного
и
эффективного
использование
средств
иных
межбюджетных
трансфертов

Проверки
деятельности
подведомственных
государственных учреждений в части правомерного и
эффективного использования бюджетных средств

Специалисты
отдела
финансового
взаимодействия с
муниципальными
районами

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела
финансового
взаимодействия с
муниципальными
районами
Специалисты
Управления

Рогалева Е.А.

Рогалева Е.А.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел профессионального образования
II квартал,
IV квартал
II квартал,
IV квартал

Проверка выполнения государственных заданий в
2016,
2017
годах
государственными
профессиональными
образовательными
организациями
Проверка организации воспитательной деятельности в
государственных профессиональных образовательных
организациях

Терукова Ж.В.
Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.
Карпенко Е.Н.

Егоров Е.С.

Отдел правового и кадрового обеспечения
В соответствии с
планом проверок,
утвержденным
приказом
Министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Забайкальского
края учреждениях

В рамках ведомственного контроля за соблюдением Серебрякова А.Ю. Серебрякова А.Ю.
трудового законодательства и иных нормативных
Чалова Т.Е.
правовых актов, содержащих нормы трудового права
проведение
проверок
в
подведомственных
Министерству образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края учреждениях

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
IV квартал

Итоги деятельности отдела надзора и контроля
Управления
лицензирования,
государственной
аккредитации, надзора и контроля в сфере
образования за 2018 год

Швец И.Г.

Сушков В.И.

Примечание
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Сроки
исполнения
IV квартал

Мероприятия
Итоги контроля за соблюдением лицензионных
требований и условий (лицензионный контроль) за
2018 год

Исполнители
(Ф.И.О.)
Гарлик А.И.

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

Управление общего образования и воспитания
По отдельному
плану

Выезды в организации, реализующие программы
каникулярного, летнего отдыха и оздоровления детей,
с целью осуществления регионального контроля за
соблюдением требований законодательства РФ в этой
сфере

Белоплотова О.В.

Шибанова Н.М.

4. Организационная, аналитическая работа
Отдел контрольно-аналитической работы
Постоянно

Организация, подготовка и проведение Коллегии
Минобразования Забайкальского края

Миронова Л.Е.
Пальваль П.В.

Миронова Л.Е.

В течение года

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

Миронова Л.Е.
Пальваль П.В.
Хавронина М.В.
Намсараева С.Б.
Пальваль П.В.

Миронова Л.Е.

Постоянно

Миронова Л.Е.

Примечание
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Сроки
исполнения
В течение года

В течение года
Постоянно
Постоянно
Постоянно
В течение года

Пальваль П.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Миронова Л.Е.

Пальваль П.В.

Миронова Л.Е.

Обработка и ввод информации в личный кабинет
Министерства в Единой информационной системе
обеспечения деятельности Минобрнауки России
Организация
наполнения,
обновления
и
информационной поддержки сайта Минобразования
Забайкальского края
Техническая
поддержка
видеоконференцсвязи,
организации и проведения вебинаров

Пальваль П.В.
Миронова Л.Е.

Миронова Л.Е.

Пальваль П.В.

Миронова Л.Е.

Пальваль П.В.

Миронова Л.Е.

Внутренний аудит деятельности по организации и
состоянию работы по защите информации

Пальваль П.В.
Миронова Л.Е.

Миронова Л.Е.

Мероприятия
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

Исполнители
(Ф.И.О.)

Управление общего образования и воспитания
Январь
В течение года

Мониторинг по форме Статистика ФК и С
Подготовка аналитических докладов по итогам ГИА в
2018 г.

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д

Доржиева Л.А.

Вологдина Е.Н.
Габдрахманов
М.Г.

Томских А.А.
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Март-июнь

Подготовка XII версии аналитического доклада
«Качество образования в Забайкальском крае:
состояние, тенденции, проблемы и перспективы»

Август

Мониторинг и подготовка аналитического доклада
«Итоги и перспективы введения ФГОС дошкольного,
общего образования, образования обучающихся с ОВЗ
и с умственной отсталостью»
Мониторинг и подготовка аналитических материалов
по
вопросам
введения
и
реализации
профессионального стандарта в образовательных
организациях Забайкальского края
Подготовка аналитических материалов по результатам
мониторинга здоровья обучающихся в рамках
реализации
государственной
программы
РФ
«Развитие
фармацевтической
и
медицинской
промышленности на 2013-2020 годы»
Мониторинг и подготовка аналитических материалов
по вопросам исследования остаточных знаний по
математике и русскому языку в пятых классах
Подготовка аналитических материалов по результатам
государственной итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего образования в
2018 году в Забайкальском крае
Мониторинг и подготовка аналитических материалов
по подготовке выпускников начальной школы (ВПР)

В течение года

В течение года

октябрь
Октябрь

по плану
Рособрнадзора
Ежеквартально,
ежегодно

Мониторинг и подготовка аналитических материалов
и отчетов о реализации мероприятий государственной
программы «Доступная среда (2016-2020 годы)» в
Забайкальском крае

Исполнители
(Ф.И.О.)
Доржинимаева
Т.Н.
Габдрахманов
М.Г.
Дамбаева Б.Б.
Рабданова Л.Р.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Поздеева О.В.
Дамбаева Б.Б.
Рабданова Л.Р.

Семибратова И.А.
Шибанова Н.М.
Егоров Е.С.

Тогонова Л.А.
Дамбаева Б.Б.

Шибанова Н.М.

Доржинимаева
Т.Н.
Дамбаева Б.Б.
Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.

Шибанова Н.М.

Вологдина Е.Н.
Дамбаева Б.Б.

Шибанова Н.М.

Шафоростова
Н.А.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.
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Сроки
исполнения
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

1 раз в полугодие

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мониторинг и подготовка аналитических материалов
Доржинимаева
по
вопросам
реализации
новых
концепций
Т.Н.
предметных областей, учебных предметов в
Дамбаева Б.Б.
Забайкальском крае
Рабданова Л.Р.
Мониторинг и подготовка аналитических материалов Картежников Д.А.
по вопросам реализации программы «Русский язык» и
Вологдина Е.Н.
повышению качества изучения русского языка в
Дамбаева Б.Б.
общеобразовательных организациях Забайкальского
Рабданова Л.Р.
края
Мониторинг и подготовка аналитических материалов
Доржинимаева
по
результатам
проведения
международных,
Т.Н.
национальных, региональных исследований качества
Габдрахманов
общего образования в Забайкальском края
М.Г.
Дамбаева Б.Б.
Рабданова Л.Р.
Мониторинг и подготовка аналитических материалов
Доржинимаева
по вопросам изучения родных и иностранных языков
Т.Н.
в общеобразовательных организациях Забайкальского
Рабданова Л.Р.
края
Дамбаева Б.Б.
Мониторинг организации питания школьников в
Тогонова Л.А.
школах
Забайкальского
края,
подготовка
аналитических материалов
Мониторинг функционирования каналов связи Никифорова Н.Ю.
Интернет
для
образовательных
организаций
Казакова Л.И.
Забайкальского края, подготовка аналитических
материалов
Казакова Л.И.
Мониторинг по сопровождению системы исключения
доступа к Интернет-ресурсам, не совместимым с Никифорова Н.Ю.
задачами образования и воспитания обучающихся
Доржиева Л.А.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Никифорова Н.Ю.
Шибанова Ш.М.

Шибанова Ш.М.
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Сроки
исполнения
ежемесячно
ежемесячно

Ежеквартально
Ежеквартально
1 раз в полугодие
Ежеквартально
1 раз в год
Июнь-август

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мониторинг выгрузки данных по контингенту,
актуальной и отложенной очереди, подготовка
аналитических материалов
Мониторинг численности детей в ДОУ, эксплуатации
дошкольных образовательных организаций, введения
в эксплуатацию дошкольных образовательных
организаций
Забайкальского
края,
подготовка
аналитических материалов
Мониторинг уровня родительской платы в ДОУ,
подготовка аналитических материалов

Казакова Л.И.
Мусина Е.А.

Мониторинг выполнения Указа Президента РФ № 599
от 07 мая 2013 года, подготовка аналитических
материалов
Мониторинг реализации ФГОС ДО на территории
Забайкальского края, подготовка аналитических
материалов
Мониторинг показателей развития дошкольного
образования, подготовка аналитических материалов

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Ш.М.

Мусина Е.А.

Шибанова Н.М.

Мусина Е.А.

Шибанова Н.М.

Мусина Е.А.

Шибанова Н.М.

Мусина Е.А.

Шибанова Н.М.

Мусина Е.А.

Шибанова Н.М.

Мониторинг информатизации образования, практики
Казакова Л.И.,
дистанционного обучения, подготовка аналитических Никифорова Н.Ю.
материалов
Собеседование с руководителями МОУО по итогам
Доржинимаева
учебного года, анализ достижения показателей Планов
Т.Н.
мероприятий («дорожных карт») изменений в
отраслях социальной сферы, направленных на
повышение эффективности образования

Шибанова Ш.М.
Томских А.А.,
Шибанова Н.М.
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Сроки
исполнения
В течение года по
отдельному
графику
Июнь-август

Апрель, октябрь

2 раза в год
(февраль, август)

Мероприятия

Мониторинговые
выезды
в
образовательные
Доржинимаева
организации, реализующие программы начального
Т.Н.
общего, основного общего, среднего общего Никифорова Н.Ю.
образования, дополнительные общеобразовательные
Доржиева Л.А.
программы
Собеседование с руководителями подведомственных
Доржинимаева
учреждений по итогам учебного года, анализ
Т.Н.
мероприятий
по
повышению
эффективности Никифорова Н.Ю.
образования и достижения показателей Программ
Доржиева Д.А.
развития ГОУ
Участие Забайкальского края в реализуемой
Доржинимаева
Федеральной службой по надзору в сфере образования
Т.Н.
и науки серии национальных исследований качества
Габдрахманов
образования (НИКО, ВПР и др.) в Российской
М.Г.
Федерации
в
2017/2018
у.
г.,
подготовка
Вологдина Е.Н.
аналитических материалов
Выпуск информационно-аналитического журнала
Дамбаева Б.Б.
«Вестник образования Забайкалья»

Сентябрь-ноябрь

Организация участия победителей конкурса «Учитель
года Забайкалья – 2017» во Всероссийских конкурсах
(«Учитель года России», «Воспитатель года»,
«Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям»)

В течение года

Подготовка аналитических докладов по вопросам
организации отдыха, оздоровления, каникулярной
занятости детей
Организация
и
проведение
краевых
летних
профильных смен

Июль-август

Исполнители
(Ф.И.О.)

Поздеева О.В.
Доржиева Л.А.
Мусина Е.А.
Дамбаева Б.Б.
Рабданова Л.Р.
Доржиева Л.А.
Муравьева Н.В.
Белоплотова О.В.
Доржиева Л.А.
Муравьева Н.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.
Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.
Доржиева Л.А.
Шибанова Н.М.
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Декабрь

Организация участия школьников в Губернаторской
елке, в Кремлевской елке

Муравьева Н.В.

По отдельному
плану

Мониторинговые выезды в организации, реализующие
программы каникулярного, летнего отдыха и
оздоровления детей

Муравьева Н.В.
Белоплотова О.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Доржиева Л.А.
Доржиева Л.А.

Отдел профессионального образования
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Реализация мероприятий Плана («дорожной карты»)
Терукова Ж.В.
«Изменения
в
отраслях
социальной
сферы,
Поздеева С.И.
направленные
на
повышение
эффективности
образования», в том числе в части обеспечения
доступности
среднего
профессионального
образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Реализация
мероприятия
2.2
«Предоставление
Терукова Ж.В.
государственных
гарантий
инвалидам»
Поздеева С.И.
Государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы
Организация работы по участию государственных
Терукова Ж.В.
профессиональных образовательных учреждений в Овчинникова Е.А.
системе чемпионатов WorldSkills Russia
Дамбаева Б.Б.
Организация
работы
по
реализации
плана
Терукова Ж.В.
мероприятий («дорожной карты») по развитию Першакова И.В.
системы среднего профессионального образования
Дамбаева Б.Б.
Забайкальского края на 2016-2020 годы
Организация работы по реализации мероприятий
Терукова Ж.В.
Программы
модернизации
системы
Васильева О.А.
профессионального образования Забайкальского края Першакова И.В.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Егоров Е.С.
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Сроки
исполнения

В течение года

ежеквартально
I квартал
ежеквартально

III квартал
III квартал

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

на
основе
развития
инновационной
сети
Дамбаева Б.Б.
распространения лучших практик подготовки кадров Косьяненко Л.В.
по перечню наиболее востребованных, новых и
перспективных профессий и специальностей СПО
Реализация плана работы по повышению имиджа
Терукова Ж.В.
рабочей
профессии,
утвержденного
приказом Овчинникова Е.А.
Минобразования Забайкальского края от 11 сентября
Дамбаева Б.Б.
2017 года № 743
Организация мониторинга:
выполнения
государственных
заданий
государственными
профессиональными
образовательными учреждениями
- рейтинг государственных профессиональных
образовательных организаций
- плана мероприятий («дорожной карты») по развитию
системы среднего профессионального образования
Забайкальского края, утвержденного приказом
Минобразования Забайкальского края от 27.06.2016 г.
№ 486
- приема граждан для обучения по программам
среднего профессионального образования
- качества подготовки выпускников государственных
профессиональных образовательных организаций,
подведомственных Минобразования Забайкальского
края

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Егоров Е.С.

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.
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Сроки
исполнения
ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально
1 раз в полугодие

1 раз в полугодие
В течение года

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

- трудоустройства выпускников профессиональных Овчинникова Е.Н.
образовательных организаций текущего года, в том
Поздеева С.И.
числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же лиц относящихся к
категории инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья
- деятельности государственных профессиональных
Карпенко Е.Н.
образовательных учреждений в части организации
воспитательной работы, сопровождения студентов из
числа детей-сирот
сайтов
профессиональных
образовательных
Терукова Ж.В.
учреждений
Дамбаева Б.Б.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Терукова Ж.В.

Терукова Ж.В.

Егоров Е.С.

- оценки удовлетворенности качеством оказания
государственных
услуг,
предоставляемых
государственными
профессиональными
учреждениями
- эффективности деятельности учебных центров
профессиональных квалификаций

Терукова Ж.В.
Дамбаева Б.Б.

Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.
Дамбаева Б.Б.

Егоров Е.С.

- организации профессионального обучения в
профессиональных 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

Поздеева С.И.

Терукова Ж.В.
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки
Январь-февраль

Подготовка наградных материалов ко дню Российской
науки

Специалисты
отдела

Картёжников Д.А.

Октябрь-ноябрь

Анализ, представление предложений по контрольным
цифрам приема в высшие учебные заведения

Специалисты
отдела

Картёжников Д.А.

Октябрь-ноябрь

Подготовка наградных материалов на премии и
стипендии Забайкальского края

Специалисты
отдела

Картёжников Д.А.

В течение года

Организационная работа по целевому приему

Специалисты
отдела

Картёжников Д.А.

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; Забайкальского регионального отделения МОО
РСО; Забайкальской региональной общественной
организации ресурсный центр «ЗАБВОЛОНТЕР»,
реализации федеральных молодежных проектов в
Забайкальском крае

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа
Июль-август
IV квартал
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Проведение мониторинга и подготовка доклада о
готовности образовательных организаций к новому
учебному году.
Подготовка отчета о выполнении планов капитального
строительства объектов образования и капитального
ремонта образовательных организаций
Оптимизация
использования
недвижимого
и
движимого имущества в краевых государственных
организациях,
координация
и
регулирование
деятельности которых возложены на Министерство
образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Ведение реестра государственного имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
организаций,
подведомственных
Министерству
образования
Организация учета, контроля и распоряжения
имущественным
комплексом
государственных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования
Мониторинг
государственных
контрактов
в
образовательных организациях по результатам
проведения
торгов,
проведенных
в
рамках
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. ФЗ-44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

Дамдинов Э.Н.
Антонов С.В.

Ковалева Н.В.

Дамдинов Э.Н.

Ковалева Н.В.

Попова Е.С.

Ковалева Н.В.

Попова Е.С.

Ковалева Н.В.

Попова Е.С.

Ковалева Н.В.

Кириллова О.В.

Ковалева Н.В.

Примечание
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Сроки
исполнения
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
Январь
В течение года

Мероприятия
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
образовательных организаций
Мониторинг
проведения
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности подведомственными Министерству
образования организациями
Осуществление ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения нужд подведомственных
Министерству образования организаций
Взаимодействие с ГКУ «Забайкальский центр
государственных закупок» по вопросам размещения
заказов
для
образовательных
организаций,
подведомственных Минобразования Забайкальского
края
Осуществления контроля за ходом проведения
капитального строительства объектов образования и
проведения капитального ремонта в зданиях
образовательных организаций
Мониторинг
потребности
образовательных
организаций в проведении капитального ремонта
Мониторинг несчастных случаев среди обучающихся
и работников образования (в т.ч. профессиональных
травм и заболеваний) в 2017 г.
Мониторинг
подготовки
и
прохождения
отопительного сезона

Кириллова О.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Ковалева Н.В.

Попова Е.С.

Ковалева Н.В.

Кириллова О.В.

Ковалева Н.В.

Кириллова О.В.

Ковалева Н.В.

Дамдинов Э.Н.

Ковалева Н.В.

Дамдинов Э.Н.

Ковалева Н.В.

Антонов С.В.

Ковалева Н.В.

Антонов С.В.

Ковалева Н.В.

Исполнители
(Ф.И.О.)

Примечание
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В течение года

Мониторинг состояния комплексной безопасности
образовательных организаций

Антонов С.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Ковалева Н.В.

В течение года

Предоставление в Министерство экономического
развития Забайкальского края информации о
инновационных закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, осуществляемых
исполнительным органом государственной власти
Забайкальского края, краевыми государственными
учреждениями,
координация
и
регулирование
деятельности которых возложены на данный
исполнительный орган государственной власти, и
государственными
унитарными
предприятиями,
находящимися в ведении данного исполнительного
органа государственной власти за 2017-2018 годы

Кириллова О.В.

Ковалева Н.В.

Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Отдел правового и кадрового обеспечения
В течение года

В течение года

В течение года

Правовая,
антикоррупционная
экспертиза,
согласование проектов нормативных правовых актов,
проектов договоров, соглашений. Представительство в
судах
Приведение в соответствие с действующим
законодательством
уставов
государственных
образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования, и науки и молодежной
политики Забайкальского края
Оказание бесплатной юридической помощи в
соответствии с Законом Забайкальского края от
10.10.2012 № 701-ЗЗК «Об оказании бесплатной
юридической
помощи
гражданам
Российской

Специалисты
отдела

Короткова Н.И.

Специалисты
отдела

Короткова Н.И.

Специалисты
отдела, имеющие
юридическое
образование

Короткова Н.И.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Федерации на территории Забайкальского края»

Отдел стратегического развития
ежегодно

IV квартал
ежеквартально

IV квартал

В течение года

Предоставление в Министерство образования и науки
Российской
Федерации информации о
ходе
реализации в Забайкальском крае мероприятий
«Изменения
в
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности
образования»,
утвержденных
распоряжением
Правительства Забайкальского края от 27 февраля
2013 года № 93-р
Сбор итоговых отчетов о результатах анализа
состояния и перспективах развития муниципальных
систем образования
Подготовка типовых форм публичной отчетности
органов исполнительной власти о ходе исполнения
поручений, содержащихся в Указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 – 606
Предоставление в Министерство образования и науки
Российской Федерации итогового отчета о результатах
анализа состояния и перспективах развития системы
образования
Подготовка аналитических материалов о реализации
стратегии
социально-экономического
развития
Забайкальского края

Попкова А. В.

Калинина Л. И.

Калинина Л. И.

Калинина Л. И.

Кулагина Е. Г.

Калинина Л. И.

Калинина Л. И.

Калинина Л. И.

Попкова А. В.

Калинина Л. И.

Примечание
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В течение года

Разработка
и
корректировка
стратегического планирования

документов

Калинина Л. И.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Калинина Л. И.

В течение года

Сбор, обобщение и анализ информации о результатах
проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг образовательными организациями в
муниципальных образованиях Забайкальского края
Создание условий для проведения независимой
оценки
качества
условий
оказания
услуг
образовательными организациями

Кулагина Е. Г.

Калинина Л. И.

Кулагина Е. Г.

Калинина Л. И.

Сроки
исполнения

В течение года

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Управление финансово-экономической работы, учета и контроля
Финансово-экономический отдел
I-IV квартал

I квартал
До 15 января

Распределение бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной
росписью
на
2018
год
(по
аппарату,
подведомственным учреждениям, мероприятиям,
краевым целевым программам, межбюджетным
трансфертам, прочим расходам)
Формирование отчета по сети, штату, контингенту за
2017 год

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Формирование
обязательств

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

уточненного

реестра

расходных

Примечание
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Сроки
исполнения
До 15 января

II-III квартал

III квартал
III-IV квартал
IV квартал
До 11 числа
каждого месяца
ежемесячно
Ежеквартально

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Анализ исполнения средств по федеральным
средствам, заключенным по Соглашениям с
Минобрнауки Российской Федерации. Формирование
финансовой отчетности в части исполнения средств
по федеральным средствам и представление в
Министерство финансов Забайкальского края и
Минобрнауки России
Формирование
бюджетных
проектировок
на
очередной
финансовый
год
(по
аппарату,
подведомственным учреждениям, мероприятиям,
программам, межбюджетным трансфертам, прочим
расходам)
Распределение предельных объемов финансирования
на 2019 год на выполнение государственных заданий
краевыми учреждениями
Формирование предложений и пояснительных записок
по формированию расходов на образование на 2019
год
Расчет
нормативных
затрат
на
выполнение
государственного задания по государственным
учреждениям на 2019 год
Формирование
показателей
ежемесячной
бухгалтерской
отчетности
(ф.127,
737,
387,
161,164,166,766) в части плановых ассигнований
Обеспечение финансирования, подготовка заявок

Лукоянова Е.В.

Формирование
отчетности
об
исполнении
мероприятий краевых долгосрочных целевых и
ведомственных программ, оценка их эффективности

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

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Лукоянова Е.В.

Рогалева Е.А.

Примечание
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Сроки
исполнения
Ежемесячно
Ежемесячно

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Мониторинг
кредиторской
задолженности
по
коммунальным услугам и налогам подведомственных
учреждений
Мониторинг заработной платы «указных» категорий
по подведомственным учреждениям

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

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

Отдел контрактной службы
I-IV квартал

Формирование и утверждение штатного расписания
по аппарату управления на 2018 год

Щеглова М.В.

Рогалева Е.А.

I квартал

Мониторинг среднемесячной заработной платы
руководителей
государственных
учреждений,
подведомственных Министерству образования, науки
и молодежной политики Забайкальского края, их
заместителей и главных бухгалтеров
Планирование закупок товаров, работ, услуг для нужд
Минобразования Забайкальского края

Щеглова М.В.

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

I-IV квартал

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для
нужд Минобразования Забайкальского края

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

I-IV квартал

Ведение

Рогалева Е.А.

I-IV квартал

заключения, изменения, исполнения (расторжения) в
Единой информационной системе в сфере закупок
Ведение
реестра
договоров
Минобразования
Забайкальского края, заключенным без проведения
конкурентных процедур

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

I-IV квартал

реестра

государственных

контрактов

Минобразования Забайкальского края в процессе

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел финансового взаимодействия с муниципальными районами
III квартал

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

Расчет
субвенций
на
обеспечение
гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
других
межбюджетных трансфертов по муниципальным
районам на 2019 год
Подготовка предложений по внесению изменений в
бюджетную роспись
Формирование заявок на выплату субвенций на общее
и дошкольное образование, а также по другим
межбюджетным трансфертам и представление их в
Министерство финансов Забайкальского края
Формирование заявок на финансирование субсидии
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
Сбор, обработка и свод отчетных сведений об
использовании средств субвенций по общему и
дошкольному образованию, а также по иным
межбюджетным трансфертам

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Примечание
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Сроки
исполнения
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

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

Мониторинг уровня заработной платы отдельных
категорий работников в сфере общего, дошкольного и
дополнительного образования.
Мониторинг и анализ кредиторской задолженности по
заработной плате и начислениям на оплату труда

Специалисты
отдела
Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Мониторинг и анализ начисленного фонда оплаты
труда работников образовательных учреждений,
финансирование
оплаты
труда
которых
осуществляется за счет средств субвенции на общее и
дошкольное образование

Специалисты
отдела

Рогалева Е.А.

Отдел бухгалтерского учета и контроля
Январь-февраль
Февраль

Февраль
Март
Март

Прием годовых балансов
учреждений за 2017год

от

подведомственных

Перевалова И.В.

Рогалева Е.А.

Составление и представление сводного годового
баланса и сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности по состоянию на 01.01.2018года в
Министерство финансов Забайкальского края.
Составление и представление годовой отчетности в
федеральную службу по надзору и контролю в сфере
образования и науки.
Подготовка и сдача персонифицированных данных в
пенсионный фонд по работникам Министерства за
2017 год
Подготовка и сдача в Межрайонную ИМНС №2 по
г.Чите за 2017год деклараций:
- по налогу имущество

Перевалова И.В.

Рогалева Е.А.

Туранова А.В.
Цыпылова Н.В.
Авдулова С.Б.
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Сроки
исполнения

Ежемесячно

Ежеквартально

Мероприятия
- по земельному налогу
- по налогу на прибыль
- по НДС
Сбор и консолидация отчета «Кредиторская
задолженность по Бюджету Забайкальского края по
КОСГУ 211, 213» по состоянию на 01,11 и 21 число.
Сбор сведений об отдельных показателях исполнения
консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации (форма 426).
Сбор и проверка отчетов «Сведения об остатках
денежных средств учреждения»0503779, «Отчет об
исполнении учреждением плана его ФХД» 0503737.
по
Сдача
ежемесячного
отчета
Справка
консолидируемым расчетам 0503125.
Регистрация бюджетных обязательств.
Текущая работа (разноска авансовых отчетов,
начисление и проведение платежей в программе ГИС
ГМП, составление и отправка заявок на кассовый
расход, проведение услуг)
Сдача ежемесячного отчета: Отчет об использовании
межбюджетных
трансфертов
из
федерального
бюджета субъектами РФ ф.0503324, Справочная
таблица к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ 0503387,
СЗВ-М
Сведения
о
количестве
подведомственных
получателей бюджетных средств 0503161, Сведения
об исполнении бюджета 0503164, Отчет о движении
денежных средств учреждения 0503123,0503723,
Сверка и консолидация на своде отчетов «Отчет об
обязательствах, принятых учреждением» ф.0503738,

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Специалисты
отдела

Перевалова И.В.

Специалисты
отдела

Перевалова И.В.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Сведения
о
дебиторской
и
кредиторской
задолженности 0503769.
Подготовка отчетов «Отчет о принятых бюджетных
обязательствах» 0503128, Сведения о дебиторской и
кредиторской задолженности 0503169.
Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
В течение года

В течение года

Подготовка приказов(распоряжений) по организации
и проведению плановых проверок на предмет
соблюдения законодательства РФ в области
образования, контроля качества образования.
Приказы по организации и проведения процедур
лицензирования и государственной аккредитации

Специалисты

Швец И.Г.

Специалисты

Гарлик А.И.

4.1. Конференции, семинары, совещания
Управление общего образования и воспитания
19 января

Февраль

Международная научно-практическая конференция
«Модернизация системы повышения квалификации:
опыт, проблемы, векторы развития», посвященная к
25-летию Агинского ИПК
Совещание методистов и тренеров-преподавателей по
организации учебно-тренировочного процесса

Рабданова Л.Р.

Шибанова Н.М.

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д

Доржиева Л.А.

Примечание
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Сроки
исполнения
23-30 марта
Март, октябрь

Март

Мероприятия
Межрегиональная научно-практическая интернетконференция «Инновационные решения в развитии
информационной образовательной среды»
Краевая
научно-образовательная
инновационная
сессия «Роль и значение профессиональных
сообществ в контексте национальной системы
учительского роста (НСУР)», март;
«Региональные инновационные площадки как ресурс
опережающего развития системы образования»,
октябрь.
Вебинар для тренеров-преподавателей и учителей ФК
по баскетболу «Школа судей»

20 апреля

VII
Всероссийский
симпозиум
«Современные
тенденции и перспективы развития доступного и
качественного образования детей с ОВЗ»

Июнь

Краевая
научно-образовательная
инновационная
сессия «Развитие профессиональных компетенций
педагога в контексте совершенствования системы
образования»
Августовская конференция работников образования
Забайкальского края

21-22 августа
27-28 сентября

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Итоги и перспективы введения ФГОС общего
образования»

Исполнители
(Ф.И.О.)
Дамбаева Б.Б.
Казакова Л.И.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Н.М.

Доржинимаева
Т.Н.
Дамбаева Б.Б.
Рабданова Л.Р.

Шибанова Н.М.

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д

Доржиева Л.А.

Шафоростова
Н.А.
Поздеева О.В.
Дамбаева Б.Б.
Ли С.М.
Доржинимаева
Т.Н.
Рабданова Л.Р.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Поздеева О.В.
Дамбаева Б.Б.

Шибанова Н.М.

Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.
Мусина Е.А.
Дамбаева Б.Б.
Рабданова Л.Р.

Шибанова Н.М

Примечание
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Сроки
исполнения
В течение года
(по отдельному
графику)

В течение года
(по отдельному
графику)

19 октября
27 октября

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Проведение вебинаров, семинаров по тематике
Вологдина Е.Н.
мероприятия
5.1.
«Развитие
национальноГабдрахманов
региональной системы независимой оценки качества
М.Г.
общего образования через реализацию пилотных
Дамбаева Б.Б.
региональных проектов и создание национальных
механизмов оценки качества» Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы
Проведение вебинаров, семинаров по тематике Никифорова Н.Ю.
мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в
Дамбаева Б.Б.
школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных проектов и распространение их
результатов» Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы
Межрегиональная научно-практическая конференция
Рабданова Л.Р.
«Бурятский язык: история и современность»
Краевое родительское собрание

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Н.М

Шибанова Н.М

Доржинимаева
Т.Н.

Ноябрь

Семинар-совещание для руководителей УДО
физкультурно-спортивной направленности

Доржиева Л.А.
Никифорова Н.Ю.
Дамбаева Б.Б.
Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д

Шибанова Н.М.

16 ноября

Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современного детства»

Доржиева Л.A.
Дамбаева Б.Б.

Шибанова Н.М.

Ноябрь

On-line встреча с родителями по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего образования в
2019 году.

Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.

Шибанова Н.М.

Доржиева Л.А.
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел профессионального образования
Апрель

II квартал

Февраль

Октябрь

Апрель
Май

Семинар для заместителей директоров по учебной и
Поздеева С.И.
учебно-методической работе ГПОУ Забайкальского Кузьминская Е.Н.
края по теме: «Организация сопровождения
обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями
здоровья
в
системе
профессионального образования Забайкальского края»
Обучающий семинар для заместителей директоров по
Терукова Ж.В.
научно-методической работе, методистов по вопросу
Дамбаева Б.Б.
разработки плана работы и составления анализа
работы образовательной организации
Проведение семинара для заместителей директоров по
Карпенко Е.Н.
воспитательной работе: «Система оценки
Дамбаева Б.Б.
эффективности воспитательной работы в
профессиональной образовательной организации»
Краевой семинар для воспитателей общежитий,
Карпенко Е.Н.
социальных педагогов: «Организация воспитательной
Дамбаева Б.Б.
работы в общежитии с целью предупреждения
аддиктивного поведения обучающихся»
Организация и проведение круглого стола для
Карпенко Е.Н.
студентов профессиональных образовательных
Дамбаева Б.Б.
учреждений «Семья и семейные ценности»
Краевой обучающий семинар для специалистов Овчинникова Е.А.
маркетинговых
служб
профессиональных
Дамбаева Б.Б.
образовательных организаций: «Профориентация
школьников в современных социально-экономических
условиях»

Терукова Ж.В.

Терукова Ж.В.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.

Егоров Е.С.
Терукова Ж.В.
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
март
март
I квартал

II квартал

III квартал

Государственный контроль (надзор) в сфере
образования (для слушателей курсов повышения
квалификации)
Лицензирование и аккредитация образовательных
учреждений (для слушателей курсов повышения
квалификации)
Шилкинский район: Для руководителей органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, руководителей
образовательных учреждений и их заместителей по
вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства в сфере образования, лицензионных
требований и государственной аккредитации (по
категориям слушателей, с учетом заявленных
вопросов).
Балейский район: Для руководителей органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, руководителей
образовательных учреждений и их заместителей по
вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства в сфере образования, лицензионных
требований и государственной аккредитации (по
категориям слушателей, с учетом заявленных
вопросов).
Приаргунский район: Для руководителей органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, руководителей
образовательных учреждений и их заместителей по

Сушков В.И.

Сушков В.И.

Гарлик А.И.

Сушков В.И.

Специалисты
отдела

Швец И.Г.
Гарлик А.И.

Специалисты
отдела

Швец И.Г.
Гарлик А.И.

Специалисты
отдела

Швец И.Г.
Гарлик А.И.
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Сроки
исполнения

IV квартал

Мероприятия
вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства в сфере образования, лицензионных
требований и государственной аккредитации (по
категориям слушателей, с учетом заявленных
вопросов).
Краснокаменский район: Для руководителей органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, руководителей
образовательных учреждений и их заместителей по
вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства в сфере образования, лицензионных
требований и государственной аккредитации (по
категориям слушателей, с учетом заявленных
вопросов).

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Специалисты
отдела

Швец И.Г.
Гарлик А.И.

4.2. Конкурсы, смотры, слеты
Управление общего образования и воспитания
Январь-март

январь
январь-май

Краевой
конкурс
«Внутришкольные
системы
обеспечения
качества
образования»
среди
общеобразовательных организаций Забайкальского
края
Краевой конкурс методических разработок по ПДД

Габдрахманов
М.Г.

Доржинимаева
Т.Н.

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

Региональный этап всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»

Карпова И.П.
Дамбаева Б.Б.

Доржиева Л.А.

Примечание
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Сроки
исполнения
Март

Мероприятия
Метапредметная олимпиада учителей

Исполнители
(Ф.И.О.)
Дамбаева Б.Б.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Н.М.

Апрель-октябрь

Конкурс образовательных программ летнего отдыха и
оздоровления детей

Муравьева Н.В.
Елсыков И.П.

Доржиева Л.А.

26 июня – 2 июля

Молодежный образовательный форум педагогических
работников и специалистов по молодежной политике
«PRO-движение»

Шибанова Н.М.
Егоров Е.С.

октябрь

Краевой конкурс проектов по информационнопросветительской работе с родителями

Доржиева Л.А.
Пархоменко Д.Н.
Дамбаева Б.Б.
Елсыков И.П.
Швец Н.В.
Дамбаева Б.Б.
Поздеева О.В.
Дамбаева Б.Б.

Шибанова Н.М.

Поздеева О.В.
Дамбаева Б.Б
Рабданова Л.Р.
Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Шибанова Н.М.

Романов А.П.
Скиданова Л.А.
Яхина С.А.

Томских А.А.

5 октября
4-6 декабря
декабрь
По плану НКО
«Забайкальский
краевой
Попечительский
Совет»

Церемония награждения лучших учителей
Забайкальский образовательный форум – 2018
Краевой смотр-конкурс учреждений физкультурноспортивной направленности системы образования
Забайкальского края
Краевой конкурс муниципальных Попечительских
советов

Доржинимаева
Т.Н.

Доржиева Л.А.
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Отдел профессионального образования
30 января – 2
февраля
II-III кварталы

II квартал
Ноябрь
Декабрь
Март - ноябрь

В течение года
Октябрь

II
Региональный
чемпионат
«Молодые
Терукова Ж.В.
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Забайкальском Овчинникова С.И.
крае
Дамбаева Б.Б.
Участие победителей Регионального чемпионата
Терукова Ж.В.
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Овчинникова С.И.
Забайкальском крае в отборочных соревнованиях и
Дамбаева Б.Б.
национальном финале
Смена лидеров студенческого самоуправления
Карпенко Е.Н.
государственных профессиональных образовательных
Пальшин В.В.
организаций
Месячник
правовой
помощи
студентам
в
Карпенко Е.Н.
государственных профессиональных образовательных
Дамбаева Б.Б.
организациях
Мероприятия в государственных профессиональных
Карпенко Е.Н.
образовательных организациях в рамках Всемирного
Дамбаева Б.Б.
Дня борьбы со СПИДом
Организация и проведение краевого фестиваля
Карпенко Е.Н.
национальных
культур
«Забайкалье
Дамбаева Б.Б.
многонациональное» среди студентов и работников
профессиональных образовательных учреждений
Организация конкурса социальных проектов «Мы
Карпенко Е.Н.
вместе»,
реализованных
в
профессиональных
Дамбаева Б.Б.
образовательных организациях Забайкальского края
Терукова Ж.В.
II Региональный чемпионат профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью и Овчинникова Е.А.
ограниченными
возможностями
здоровья Кузьминская Е.Н.
«Абилимпикс» в Забайкальском крае

Егоров Е.С.
Егоров Е.С.

Терукова Ж.В.
Терукова Ж.В.
Терукова Ж.В.
Терукова Ж.В.

Терукова Ж.В.
Егоров Е.С.

Примечание

49

Сроки
исполнения
Ноябрь - декабрь

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Участие победителей Регионального чемпионата
Терукова Ж.В.
профессионального мастерства среди людей с Овчинникова Е.А.
инвалидностью и ограниченными возможностями Кузьминская Е.Н.
здоровья «Абилимпикс» в Национальном чемпионате
по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс»

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

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки

Сентябрь-ноябрь
Декабрь
В течение года

Организация и проведение выставки «НТТМ – 2018»

Картежников Д.А.

Егоров Е.С.

Финал конкурса УМНИК

Картежников Д.А.

Егоров Е.С.

Организация и проведение финала конкурса УМНИК

Картежников Д.А.

Егоров Е.С.

Отдел молодежной политики
В течение года

Уроки добровольчества

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

В течение года

Проект «Добрая Чита»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

В течение года

Проект «Центр подготовки спортивных волонтеров»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Примечание
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Мероприятия

В течение года

Всероссийские акции в рамках дней единых действий

Специалисты
отдела

Февраль

Финал турнира «Хоккей на валенках» в рамках
проекта Губернатора Забайкальского края «Спорт для
всех»
Проведение курсов повышения квалификации
специалистов по делам молодежи муниципальных
образований Забайкальского края
Форсайт-сессия
«Развитие
молодежного
самоуправления в Забайкальском крае»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Март

Краевая военно-патриотическая игра «Готов к защите
Родины!»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Март

Выездной семинар-практикум по профилактики
экстремизма и правонарушений в подростковой и
молодежной среде
Школа волонтера Забайкалья

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Региональный
этап
Всероссийского
«Доброволец России 2018»

конкурса

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Май

Региональный этап Российской национальной премии
«Студент года-2018»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Май

Линейка готовности студенческих отрядов к летнему
трудовому семестру

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Март
Март

Март
Апрель

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Пархоменко Д.Н.

Сроки
исполнения

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Пархоменко Д.Н.

Май

Проведение краевой военно-патриотической игры
«Победа»

Специалисты
отдела

Май

Формирование делегации на Всероссийские
молодежные образовательные форумы (АТР, ТИМ
Бирюса «Байкал», «Территория смыслов на Клязьме»,
«Таврида», «Балтийский Артек», «Итуруп»,
«Машук»).
Проведение краевой военно-патриотической игры
«Победа»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Турнир дворовых команд по футболу в рамках
проекта Губернатора Забайкальского края «Спорт для
всех»
Направление
делегации
на
Всероссийские
молодежные образовательные форумы (АТР, ТИМ
Бирюса «Байкал», «Территория смыслов на Клязьме»,
«Таврида»,
«Балтийский
Артек»,
«Итуруп»,
«Машук»).
Выездной семинар-практикум по профилактики
экстремизма и правонарушений в подростковой и
молодежной среде
Форум педагогических работников и лидеров
молодежной политики «PRO-движение»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Июнь
Июнь
Июль

Июнь
Июль
Сентябрь

Краевой турнир по лапте в рамках проекта
Губернатора Забайкальского края «Спорт для всех»

Примечание
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Сроки
исполнения

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Пархоменко Д.Н.

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Сентябрь

Образовательный конвент «Развитие волонтерства в
образовательных организациях Забайкальского края»

Специалисты
отдела

Сентябрь

Выездной семинар-практикум по профилактики
экстремизма и правонарушений в подростковой и
молодежной среде
Конференция «Молодежные проекты в Забайкальском
крае»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Октябрь

Слет отрядов Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Ноябрь

Региональный этап Всероссийского конкурса «В
ритме жизни»

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Ноябрь

Семинар-совещание специалистов по делам молодежи
муниципальных образований Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Ноябрь

Выездной семинар-практикум по профилактики
экстремизма и правонарушений в подростковой и
молодежной среде
Церемонии награждения талантливой молодежи
Губернатором Забайкальского края

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Региональных слет добровольческих отрядов

Специалисты
отдела

Пархоменко Д.Н.

Октябрь

Декабрь
Декабрь

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

4.3. Краевые мероприятия с детьми и молодёжью
Управление общего образования и воспитания
Мероприятия интеллектуального направления
январь-февраль
ноябрь-декабрь
Январь-декабрь
(по отдельному
плану)
Февраль

Всероссийская олимпиада школьников:
Карпова И.П.
- региональный этап;
- муниципальный этап.
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных Никифорова Н.Ю.
организациях

Доржиева Л.А.
Шибанова Н.М.

Краевая олимпиада по бурятскому языку и литературе
среди учащихся 7-11 классов

Рабданова Л.Р.

Доржинимаева
Т.Н.

25 марта

Краевая научно-практическая конференция «Шаг в
науку» (Юниор)

Карпова И.П.

Доржиева Л.А.

Апрель

Метапредметная олимпиада школьников 5-11 классы

Дамбаева Б.Б.

Доржинимаева
Т.Н.

ГОУ ЗабКЛИ,
ЗабКГИ, ККШИ

Никифорова Н.Ю.

Казакова Л.И.

Никифорова Н.Ю.

8 сентября
Октябрь

День финансовой грамотности в государственных
общеобразовательных организациях
Единый урок безопасности в сети Интернет

Примечание
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Сроки
исполнения
Октябрь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Единая декада профориентации
Забайкальском крае

молодежи

в

Терукова Ж.В.
Шафоростова
Н.А.

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

Мероприятия физкультурно-спортивного направления
Январь-Февраль
февраль

Последняя декада
апреля
Март
Апрель
май
Март
Апрель
май

26 марта-1 апреля

Краевой этап XIV Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Доржиева Л.А.

Региональный этап Спартакиады МО РФ среди
организаций дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности по
баскетболу среди юношей и девушек.
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников «Президентские состязания»

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Доржиева Л.А.

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Доржиева Л.А.

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Доржиева Л.А.

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Доржиева Л.А.

Белоплотова О.В.
Аглеев В.Ф.

Доржиева Л.А.

Региональный этап Спартакиады МО РФ среди
общеобразовательных организаций
 мини футболу,
 баскетболу среди юношей и девушек.
Региональный этап Спартакиады МО РФ среди
организаций дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
 по дзюдо,
 по лёгкой атлетике,
 по плаванию.
Всероссийские
соревнования
по
волейболу
«Серебряный мяч»

Примечание
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Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

4-5 апреля

Соревнования по шахматам
(региональный этап)

7-8 апреля

Чемпионат
и
Первенство
по
спортивному
ориентированию на кубок им. С. Гладышева

14-16 апреля

«БЕЛАЯ

Всероссийские
спортивные
игры
«Президентские спортивные игры»

Июнь-Август

Летний фестиваль ГТО

Ноябрь - декабрь
Ноябрь

В течение года

Белоплотова О.В.
Аглеев В.Ф.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А

среди

Белоплотова О.В.
Аглеев В.Ф.

Доржиева Л.А.

школьников

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Доржиева Л.А.

Белоплотова О.В.
Щербакова Г.Д.

Доржиева Л.А.

Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

Межрегиональный турнир по волейболу
девочек, посвященный памяти Б.Л. Лиги

3-я декада мая

октябрь

ЛАДЬЯ»

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Доржиева Л.А.

Чемпионат
и
Первенство
по
спортивному
ориентированию на кубок им. И. Катасонова

Традиционный турнир Забайкальского края по
Белоплотова О.В.
баскетболу среди юношей и девушек памяти тренера –
Щербакова Г.Д.
преподавателя Р.А. Корюхина
Турнир
по
волейболу
среди
воспитанников Белоплотова О.В.
специальных (коррекционных) школ-интернатов
Шафоростова
Н.А.
Аглеев В.Ф.
На крыльях спорта
Перфильева Е.А.

Примечание

Доржиева Л.А.
Доржиева Л.А.

Никифорова Н.Ю.

Для детей
ОВЗ

с
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Примечание

Мероприятия в рамках Губернаторского проекта «Спорт для всех»
23 февраля

Соревнования по хоккею на валенках

Белоплотова О.В.

Доржиева Л.А.

По согласованию
с АОО «Спорт
для всех»

Май

Соревнования по футболу «Турнир дворовых команд»

Белоплотова О.В.

Доржиева Л.А.

По согласованию
с АОО «Спорт
для всех»

Июнь

Соревнования по русской лапте

Белоплотова О.В.

Доржиева Л.А.

По согласованию
с АОО «Спорт
для всех»

Октябрь

Соревнования по городошному спорту

Белоплотова О.В.

Доржиева Л.А.

По согласованию
с АОО «Спорт
для всех»

Ноябрь

III Шахматная олимпиада

Белоплотова О.В.

Доржиева Л.А.

По согласованию
с АОО «Спорт
для всех»

Мероприятия спортивно-технической направленности
24 марта

Краевые соревнования по авиамоделизму в закрытых
помещениях

Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

1-2 июня

Краевые соревнования по авиамоделизму

Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

10,16,18 июня

Краевые соревнования по судомоделизму

Илясов С.С.

Доржиева Л.А.
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Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Мероприятия туристско-краеведческого направления
16 февраля

Краевые Декабристские чтения

Скубиева В.Ю.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

27-29 марта

Краевая научно-практическая конференция
школьников «Юные исследователи Забайкалья»

Скубиева В.Ю.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

июнь

Краевой туристско-краеведческий слет школьников

Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

октябрь-декабрь

Региональный этап всероссийского конкурса «Моя
малая Родина» (заочный)

Скубиева В.Ю.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

Десятый (юбилейный) Историко-культурный
фестиваль «Живая старина»

Скубиева В.Ю.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

Краевой заочный конкурс исследовательских работ
старшеклассников «Параллели Забайкалья»

Доржиева Л.А.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

1-3 ноября
декабрь-март

Мероприятия военно-патриотической направленности1
январь-декабрь

1

Мероприятия,
проводимые
согласно
Юнармейского движения (приложение)

плану

Скубиева В.Ю.

Доржиева Л.А.

Мероприятия, проводимые согласно плану деятельности детско-юношеского движения «Юнармия» приведены в приложении.

Примечание
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Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Доржиева Л.А.

21-22 апреля

Соревнования школьников по программе «Школа
безопасности», «Юный пожарный»

Черепанов В.В.

март-апрель

Конкурс «Они сражались на войне, чтоб счастье дать
моей семье!»

Виннкова О.Б.
Скубиева В.Ю.

Доржиева Л.А.

июнь-июль

Проведение военно-патриотической игры «Зарница:
ПОБЕДА»

Скубиева В.Ю.

Доржиева Л.А.

май-август

Слет казачьей молодежи

Скубиева В.Ю.

Доржиева Л.А.

Мероприятия научно-технической, информационной направленности
30 января-2
февраля
Февраль
15-16 февраля
1 марта-30 июня
Март-апрель

Региональный этап «Junior Skills»

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

Неделя Безопасного Рунета

Казакова Л.И.

Никифорова Н.Ю.

Краевая техническая конференция учебных и научноисследовательских проектов «Инженерный старт»

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

Конкурс
для
безопасность»

Казакова Л.И.

Никифорова Н.Ю.

Доржиева Л.А.

Шибанова Н.М.

учащихся

«Информационная

Детский образовательный форум «ТраеКТОриЯ»

Примечание
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Сроки
исполнения
12-13 апреля
апрель

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Краевой конкурс по начальному техническому
моделированию и легоконструированию «Звёздная
эстафета»
IV Региональный фестиваль РобоFest (повышенный
уровень)

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Доржиева Л.А.

Карпова И.П.

Доржиева Л.А.

Региональный конкурс панорам, диорам, моделей
военной техники, посвященный Дню Победы

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

Всероссийский этап «Junior Skills»

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

Научно-техническое творчество молодёжи (НТТМ)

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

1-5 декабря

Всероссийская акция «Час кода»

Казакова Л.И.

Никифорова Н.Ю.

7-8 декабря

Открытый Чемпионат Забайкальского края
робототехнике (начальный и средний уровень)

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

27 апреля-11 мая
май
октябрь

по

Мероприятия художественно-эстетической направленности
3-4 апреля
Март

Международный конкурс юных чтецов «Живая
классика» (6-10 классы) (региональный этап)

Карпова И.П.
Полуэктова В.И.

Доржиева Л.А.

Краевой
видеоконкурс
хоровых
образовательных организаций

Скубиева В.Ю.
Полуэктова В.И.

Доржиева Л.А.

коллективов

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

28 марта- 2 мая

Краевой конкурс вокалистов «Музыкальный дождик»

1-4 ноября

Международный фестиваль «Гураненок»

Исполнители
(Ф.И.О.)
Карпова И.П.
Полуэктова В.И.
Скубиева В.Ю.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Доржиева Л.А.
Доржиева Л.А.

Мероприятия социально-педагогической направленности
Февраль-сентябрь

Региональный этап конкурса «Будущее Забайкалья»
(заочный)

Карпова И.П.
Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

Май, декабрь

Работа Горячей линии ГУ «Центр «Семья» для
участников образовательных отношений по вопросам
профилактики употребления ПАВ и суицидального
поведения
Фотоконкурс «Отцы Забайкалья - 2018»

Винникова О.Б.

Доржиева Л.А.

Винникова О.Б.
Швец Н.В.

Доржиева Л.А.

Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

Шафоростова
Н.А.
Перфильева Е.А.
Илясов С.С.

Шибанова Н.М.

май
июнь
ноябрь
август-сентябрь

Всероссийские соревнования «Безопасное колесо –
2018»
Краевой конкурс среди школьников «Абилимпикс»
Краевой конкурс «Рыцари дорожного движения»

Доржиева Л.А.

Примечание
Совместно с
ГТРК «Чита»
Совместно с
Минкультуры
Забайкальского
края

61

Сроки
исполнения
20-21 сентября

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Краевые соревнования «Безопасное колесо – 2018»

Илясов С.С.

сентябрь-ноябрь

Краевой конкурс макетов баннеров «Как прекрасен
этот мир!»

октябрь-ноябрь

Единая декада профориентации
учащейся молодежи

ноябрь-декабрь

Краевая заочная Олимпиада школьников «Неболит»

ноябрь

школьников

и

Акция «Спасибо, мама, что ты есть!»

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Доржиева Л.А.

Винникова О.Б.
Швец Н.В.

Доржиева Л.А.

Поздеева О.В.
Терукова Ж.В.
Картежников Д.А.
Винникова О.Б.
Швец Н.В.

Доржиева Л.А.

Винникова О.Б.
Швец Н.В.

Доржиева Л.А.

Примечание

Доржиева Л.А.

Мероприятия эколого-биологической направленности
январь-декабрь

февраль
июнь

Краевая экологическая акция «Охранять природу –
значит любить Родину». Проведение регионального
«Праздника Эколят – Молодых защитников
Природы», Уроков, Олимпиады, лагерной смены,
новогоднего праздника.
Региональный этап всероссийского конкурса «Водные
проекты»
Краевой Слет школьных экологов и членов школьных
лесничеств

Доржиева Л.А.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Шибанова Н.М.

январь-декабрь

Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

февраль

Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

июнь
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Сроки
исполнения
июнь
сентябрь-декабрь

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Краевой
Слет
сельских
производственных бригад

школьных

учебно-

Краевой заочный конкурс «Подрост»

Доржиева Л.А.
Черепанов В.В.
Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Шибанова Н.М.

Примечание

Доржиева Л.А.

сентябрьдекабрь

Летние профильные смены
12-29 июня
1-18 июля
21 июля – 7
августа
10-27 августа
июль
Июль

Профильные
смены
спортивно-оздоровительной
направленности на базе «Спортландия»

Доржиева Л.А.
Щербакова Г.Д.
Муравьева Н.В.
Белоплотова О.В.

Доржиева Л.А.

Летняя профильная смена «Тропинка» (на территории
Забайкальского края)

Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

Илясов С.С.

Доржиева Л.А.

Летняя профильная смена «Техническая школа»

июль, август

Летняя профильная туристско-краеведческая смена
(на базе ЗОЛ «Никишиха»)

Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

июль, август

Летние полевые экспедиции школьников в ООПТ
(Даурский заповедник, Сохондинский заповедник,
Красночикойский район)
Летние профильные смены кадетских классов, военнопатриотических объединений

Муравьева Н.В.
Черепанов В.В.

Доржиева Л.А.

Скубиева В.Ю.
Елсыков И.П.

Доржиева Л.А.

Июнь-август

июнь
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Сроки
исполнения
Июль-август

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Летняя профильная
Забайкалья»

смена

«Юные

дарования

Муравьева Н.В.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Доржиева Л.А.

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки
Октябрь

Выставка-ярмарка «Абитуриенту - 2019»

Специалисты
отдела

Картёжников Д.А.

Ноябрь

VI Краевая выставка научно-технического творчества
молодежи «НТТМ Забайкальского края - 2018»

Специалисты
отдела

Картёжников Д.А.

4.4. Организация и проведение итоговой государственной аттестации
Управление общего образования и воспитания
В течение года в
соответствии с
графиком
Рособрнадзора
14-16 февраля
5 декабря

Формирование
региональной
информационной
системы государственной итоговой аттестации по
программам
основного
и
среднего
общего
образования и обеспечение её взаимодействия с
федеральной информационной системой
Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9
классах
Проведение итогового сочинения (изложения) по
программам среднего общего образования

Габдрахманов
М.Г.
сотрудники
РЦОИ

Томских А.А.

Поздеева О.В.
Габдрахманов
М.Г.
сотрудники
РЦОИ

Томских А.А.
Томских А.А.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

По отдельному
Семинары,
совещания
со
специалистами
графику в течение муниципальных органов управления в сфере
года
образования
и
педагогами
образовательных
учреждений по вопросам организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего и среднего
общего образования
В течение года
Организация
и
проведение
информационноразъяснительной
работы
для
участников
государственной итоговой аттестации по программам
основного и среднего общего образования и для лиц,
привлекаемых
к
подготовке
и
проведению
государственной итоговой аттестации, размещение на
сайте
Ноябрь-январь
Подготовка заявок на финансирование проведения
государственной итоговой аттестации по программам
основного и среднего общего образования
В течение года
Организация и обеспечение подготовки лиц,
привлекаемых
к
подготовке
и
проведению
государственной
итоговой
аттестации:
члены
государственной
экзаменационной
комиссии,
муниципальные
администраторы
ЕГЭ,
муниципальные координаторы ОГЭ, руководители
ППЭ, организаторы, технические специалисты
Ноябрь-июнь в
Формирование заявок на экзаменационные материалы
соответствии с
ЕГЭ. Отчетность по использованию экзаменационных
требованиями
материалов
ФГБУ «ФЦТ»
Март-июнь,
Формирование заявок на экзаменационные материалы
август-сентябрь ОГЭ. Распределение, подготовка и отправка посылок с
экзаменационными материалами ОГЭ в ППЭ.

Исполнители
(Ф.И.О.)
Вологдина Е.Н.
Поздеева О.В.
Габдрахманов
М.Г.

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

сотрудники
КЦОКО,
сотрудники МО
ЗК

Томских А.А.

Габдрахманов
М.Г.

Томских А.А.

Габдрахманов
М.Г. сотрудники
КЦОКО

Томских А.А.

сотрудники
РЦОИ

Томских А.А.

сотрудники
РЦОИ

Томских А.А.

Примечание
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Сроки
исполнения

В соответствии с
расписанием
Рособнадзора
В течение года

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Приемка экзаменационных материалов из ППЭ, их
обработка, ответственное хранение. Отчетность по
использованию экзаменационных материалов
Проведение государственной итоговой аттестации
Организация
работы
экзаменационной комиссии

государственной

Февраль-июнь

Организация работы конфликтной комиссии

Ноябрь-июнь

Организация
работы
подготовки экспертов

В течение года

предметных

комиссий,

Организация
и
проведение
Международных
сопоставительных исследований качества образования

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

сотрудники
РЦОИ, МО ЗК

Томских А.А.

Габдрахманов
М.Г. Жукова Т.В.

Томских А.А.

Вологдина Е.Н.
Габдрахманов
М.Г.
Поздеева О.В.
Попова Т.Я.

Доржинимаева
Т.Н.

Попова Т.Я.

Доржинимаева
Т.Н.

Томских А.А.

Октябрь

Проведение
мониторинговых
готовности детей к школе

исследований

Спивачук В.А

Дамбаева Б.Б.

Апрель

Проведение
мониторинговых
исследований
подготовки выпускников начальной школы

Спивачук В.А.
Болдина Л.А.

Дамбаева Б.Б.

Октябрь

Проведение
мониторинговых
исследований
остаточных знаний по русскому языку и математике
учащихся 5 классов

Сотрудники
КЦОКО

Дамбаева Б.Б.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

5. Международная деятельность
Июль

Организация приема граждан Монголии на обучение в
Поздеева С.И.
государственные профессиональные образовательные
организации Забайкальского края
II-IV кварталы
Участие в работе регионального российско- Картежников Д.А.
китайского комитета регулярных встреч по вопросам
координации и взаимодействия между Забайкальским
краем и г. Маньчжурия
В течение года по Год русского языка в Монголии
Картежников Д.А.
отдельному плану
Вологдина Е.Н.
В течение года по Сотрудничество в сфере образования с АРВМ и Картежников Д.А.
отдельному плану провинцией Хэйлунцзянь КНР
Терукова Ж.В.
Доржинимаева
Т.Н.

Терукова Ж.В.
Егоров Е.С.

Егоров Е.С.
Доржинимаева
Т.Н.
Егоров Е.С.

6. Знаменательные даты
В течение года
ежегодно по
отдельному плану

2018-2027 годы в Российской Федерации объявлены
Десятилетием Детства (Указ Президента от 29 мая
2017 года № 240)

В течение года по
отдельному плану

100-летие системы дополнительного образования
детей

май

95-летие Пионерской организации Читинской области

Доржинимаева
Т.Н.
Доржиева Л.А.
Никифорова Л.А.
Доржиева Л.А.

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Скубиева В.Ю.

Доржиева Л.А.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

7. Статистическая отчетность
Отдел общего и специального образования
Ежеквартально
Декабрь

В течение года

Отчет о реализации мероприятий ГП «Доступная
среда» (2014-2020)
Отчет по достижению показателей реализации
ФЦПРО (2016-2020)

Отчет о реализации ПНПО, ГП «Развитие
образования», программы СЭР Забайкальского края,
подготовка информации в ДРОНД, в Доклад
Губернатора, в Доклад Министра, оценка Докладов
Глав МР (ГО) по эффективности деятельности и др.

Шафоростова
Н.А.

Шибанова Н.М.

Поздеева О.В.
Никифорова Н.Ю.
Доржиева Л.А.
Картежников Д.А
Терукова Ж.В.
Специалисты
отдела

Шибанова Н.М.

Шибанова Н.М.

Отдел профессионального образования
15 февраля

20 апреля

Контроль заполнения электронных форм № ПК-1
государственными
профессиональными
образовательными организациями в электронноинформационной системе Минобрнауки России
Сбор статистической отчетности формы № СПО-2.
Контроль
заполнения
электронных
форм
государственными
профессиональными
образовательными организациями в электронно-

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Примечание
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Сроки
исполнения

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Першакова И.В.

Терукова Ж.В.

Поздеева С.И.

Терукова Ж.В.

информационной системе Минобрнауки России
15 мая

5 октября

в течение года
III квартал

Контроль заполнения электронных форм СПОМониторинг государственными профессиональными
образовательными организациями в электронноинформационной системе Минобрнауки России
Сбор, обработка статистической отчётности формы №
СПО-1. Контроль заполнения электронных форм
государственными
профессиональными
образовательными организациями в электронноинформационной системе Минобрнауки России
Контроль внесения сведений о полученных
документах об образовании и квалификации в ФИС
ФРДО
Контроль заполнения электронных форм по
мониторингу
инклюзивного
образования
государственными
профессиональными
образовательными организациями в электронноинформационной системе Минобрнауки России

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки
Октябрь

1-ВПО

Специалисты
отдела

Картежников Д.А.

Апрель

2-НАУКА

Специалисты
отдела

Картежников Д.А.

Примечание

69

Сроки
исполнения
Май

Мероприятия
1-Мониторинг

Исполнители
(Ф.И.О.)
Специалисты
отдела

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Картежников Д.А.

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа
В течение года

Обработка статистических данных по комплексной
безопасности, несчастным случаям, чрезвычайным
происшествиям.

Антонов С.В.

Ковалева Н.В.

Отдел правового и кадрового обеспечения
По полугодиям

Отчет об оказании бесплатной юридической помощи
гражданам в 2017 году в Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей Забайкальского края

Короткова Н.И.

Короткова Н.И.

Ежегодно

Предоставление отчета о результатах мониторинга
законодательства
Забайкальского
края
и
правоприменительной практики в 2017 году в
администрацию Губернатора Забайкальского края
Отчет о принятых Министерством нормативных
правовых актов с указанием названия акта, даты и
номера, сведений об опубликовании, и информации о
направлении в прокуратуру

Короткова Н.И.

Короткова Н.И.

Короткова Н.И.

Короткова Н.И.

Короткова Н.И.

Короткова Н.И.

По полугодиям

Ежегодно

Отчет о результатах мониторинга правоприменения в
Российской Федерации, согласно Плану мониторинга
правоприменения в Российской Федерации на 2017
год
году
в
администрацию
Губернатора
Забайкальского края

Примечание
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Сроки
исполнения
Ежеквартально

Ежеквартально
Ежегодно

Мероприятия

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Серебрякова А.Ю.

Сведения о неполной занятости и движении
Алексеева Л.А.
работников Министерству образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края по форме
П-4(НЗ)
Мониторинг
антикоррупционной
работы
в Серебрякова А.Ю.
Короткова Н.И.
Министерстве образования, и науки и молодежной
Серебрякова А.Ю.
политики Забайкальского края
Сведения о дополнительном профессиональном
Алексеева Л.А.
Серебрякова А.Ю.
образовании 2-ГС(ПЗ)

По полугодиям

Отчет по профессиональной переподготовке

Алексеева Л.А.

Серебрякова А.Ю.

По полугодиям

Реестр государственных гражданских служащих
Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края
Отчет по кадровому резерву Министерства
образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Отчет
по
резерву
управленческих
кадров
Забайкальского края

Алексеева Л.А.

Серебрякова А.Ю.

Алексеева Л.А.

Серебрякова А.Ю.

Алексеева Л.А.

Серебрякова А.Ю.

2 раза в месяц

Отчет по вакансиям Министерства образования,
науки и молодежной политики Забайкальского края

Алексеева Л.А.

Серебрякова А.Ю.

Ежегодно

Отчет о численности работающих и забронированных
граждан, прибывающих в запасе в подведомственных
организациях и в Министерстве образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края

Чалова Т.Е.

Серебрякова А.Ю.

По полугодиям
Ежеквартально

Примечание
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Сроки
исполнения
Ежегодно

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Отчет о мерах принятых для организации
диспансеризации
государственных
гражданских
служащих Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края

Чалова Т.Е.

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)
Серебрякова А.Ю.

Отдел финансового взаимодействия с муниципальными районами
Февраль

Форма
1-ДО
«Сведения
об
дополнительного образования детей»

учреждениях

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Февраль

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

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Март

Форма ОО-2 «Сведения о материально-технической и
информационной базе, финансово-экономической
деятельности общеобразовательной организации»
Форм ОО-1 «Сведения об учреждениях, реализующих
программу начального общего, основного общего,
среднего общего образования»
Форма 1-НД «Сведения о не обучающихся детях в
возрасте от 7 до 18 лет»

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Кондратьев А.Н.

Рогалева Е.А.

Октябрь
Ноябрь

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля
Раз в полугодие

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

Гуцалюк Е.Н.,
Карелин А.В.

Швец И.Г.
Гарлик А.И.

Примечание
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Сроки
исполнения

Исполнители
(Ф.И.О.)

Ответственный
за исполнение
(Ф.И.О.)

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 2019 г
в прокуратуру Забайкальского края.
Отчетная информация о правоприменительной
практике по ч.4 ст.19.30 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (при проведении
ГИА)
Согласование
сроков
плановых
проверок
с
надзорными органами Забайкальского края на 2019г

Гуцалюк Е.Н.,
Карелин А.В.

Швец И.Г.
Гарлик А.И.

Специалисты
отдела

Швец И.Г.
Гарлик А.И.

Швец И.Г.

Сушков В.И.

специалисты

Швец И.Г.
Гарлик А.И.

Ежегодный отчет об осуществлении Управлением
лицензирования,
государственной
аккредитации,
надзора и контроля полномочий Российской
Федерации в области образования, переданных для
осуществления органам по форме Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от
06.07.2016 №1141
Сведения
о
подтверждении
документов
об
образовании и (или) квалификации за 2018год

Гуцалюк Е.Н.,
Карелин А.В.

Швец И.Г.
Гарлик А.И.

Панкова Е.А.

Швец И.Г.

Мероприятия
наблюдения №1-контроль, №1-лицензирование

Раз в полугодие

Август-октябрь

сентябрь

октябрь
Январь

декабрь

Примечание
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Сроки
исполнения
ежеквартально

Исполнители
(Ф.И.О.)

Мероприятия
Прогноз
помесячного
поступления
федерального бюджета на 2018г

доходов

Туранова А.В.

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

Примечание

