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Основными направлениями деятельности министерства образования и молодежной политики Ставропольского края в соответствии -с Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией развития системы образования Ставропольского края до 2020 года явля
ются:
реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год;
приоритетного национального проекта «Образование» в Ставропольском крае; национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
основных задач, определенных в ходе заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г.; Публичной декларации целей и
задач министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 2016 год;
повышение качества и доступности образования; создание условий для развития непрерывного уровневого образования;
реализация майских Указов Президента Российской Федерации;
реструктуризация и оптимизация сети образовательного комплекса Ставропольского края;
удовлетворение потребности инновационного развития отраслей экономики Ставропольского края в высококвалифицированных рабочих и
специалистах и потребности граждан в получении доступного и качественного профессионального образования;
подготовка и переподготовка педагогических кадров, повышение их квалификации;
реализация молодежной политики в Ставропольском крае
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Законотворческая деятельность
1.1.1.

1.1. Подготовка проектов законов Ставропольского края:
О внесении изменений в Закон Ставропольского края от 08 ноября 2005 года № 51-кз
«О порядке образования и осуществлении деятельности комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае»

июль

Донецкий Д.С.
Береговая Е.Н.
Молчанов В.Н.
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1.1.2.

0 внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «О предоставлении
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе
дагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работаю
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

август - сентябрь

Молчанов В.Н.
Наумова И.А.

1.1.3.

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

август - сентябрь

Зубенко Г.С.
Фирсова
Молчанов В.Н.

1.1.4.

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О размере и порядке выплаты
денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)»

сентябрь - октябрь

Зубенко Г.С.
Фирсова
Молчанов В.Н.

1.2. Подготовка проектов постановлений (распоряжений) Правительства Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края:
1.2.1.

«О внесении изменений в нормативы обеспечения государственных гарантий реализа
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга
низациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2016
год, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декаб
ря 2013 г. № 507-п»

июль - август

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.

1.2.2.

«О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Разви
тие образования», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2015 г. № 583-п»

август

Лукиди С.М.
Молчанов В.Н.

1.2.3.

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 1
марта 2013 г. № 52-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Из
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки в Ставропольском крае» на 2013 - 2018 годы»

3 квартал

Наумова И.А.
Шитова А.В.
Молчанов В.Н.

1.2.4.

«О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от
26.02.2007 N 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в образовательных организациях»

сентябрь - октябрь

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.
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1.2.5.

«Об утверждении порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего
право на получение компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про
граммы дошкольного образования в образовательных организациях

1.2.6.

сентябрь - октябрь

Наумова И. А.
Молчанов В.Н.

«О назначении на 2016/17 учебный год стипендии Губернатора Ставропольского края
студентам профессиональных образовательных организаций Ставропольского края и
образовательных организаций высшего образования Ставропольского края

сентябрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.
Молчанов В.Н.

1.2.7.

«Об организации и проведении учебных сборов с обучающимися общеобразователь
ных организаций и профессиональных образовательных организаций Ставропольского
края, проходящими подготовку по основам военной службы»

ноябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Живолупов Е.А.
Любенко Н.И.

1.2.8.

«Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа
ции, реализующие программы дошкольного образования на 2017 год»

3 квартал

Молчанов В.Н.
Наумова И. А.
Фокина А. А.

1.2.9.

«Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга
низации, реализующие программы дошкольного образования на 2017 год»

3 квартал.

Наумова И. А.
Фокина А. А.
Молчанов В.Н.

1.2.10.

«О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от
25.12.2013 года № 507-п «О нормативах обеспечения государственных гарантий реа
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»

3 - 4 квартал

Наумова И.А.
Ануфриева Н.Н.
Молчанов В.Н.

1.2.11.

«О внесении изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от
29.12.2015 г. № 583-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского
края «Развитие образования»

4 квартал

Наумова И.А.
Забуртова Р.Н.
Молчанов В.Н.

1.2.12.

«О внесении изменений в Порядок обращения за получением компенсации части пла
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образова
тельных организациях, и ее выплаты, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 26 февраля 2007г. № 26-п»

3 - 4 квартал

Наумова И.А.
Фокина А. А.
Молчанов В.Н.
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1.2.13.

« 0 внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от
25.12.2013 года № 506-п «О нормативах обеспечения государственных гарантий реа
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края
и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»

1.2.14.

« 0 внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от ноябрь - декабрь
28.12.2015 г. № 586-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского
края «Молодежная политика»

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Молчанов В.Н.

1.2.15.

« 0 внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от 26
сентября 2014 г. № 340-рп «0 создании межведомственной рабочей группы по подго
товке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования в Ставропольском крае»

Лаврова Н. А.
Чубова О.Н.
Молчанов В.Н.

3 - 4 квартал

сентябрь

Наумова И.А.
Ануфриева Н.Н.
Молчанов В.Н.

1.3.Нормативно-правовое регулирование министерства образования и молодежной политики Ставропольского края:
1.3.1.

Подготовка приказа министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края «0 внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей госу
дарственных казенных, бюджетных, автономных образовательных организаций Став
ропольского края, утвержденное приказом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 30.08.2013 г. № 785-пр»

июль

1.3.2.

Подготовка Межведомственного плана по развитию воспитания и выявления молодых
талантов в Ставропольском крае на 2017-2020 годы

декабрь

Страчкова Ф.Н.
Бобровенко М.А.
Молчанов В.Н.
руководители
структурных подразде
лений
Рудьева Д.М.
О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская

2. Вопросы для рассмотрения на коллегии министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края, селекторных совещаниях, координационных и совещательных органах
2.1.

Коллегия министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
«О работе министерства образования и молодежной политики Ставропольского края и
органов местного самоуправления по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы»

июль

Рудьева Д.М.
Зубенко Г.С.
руководители
структурных
подразделений

5
2.2.

Коллегия министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
«Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2016 году государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования»

сентябрь

Лаврова Н. А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
руководители
структурных
подразделений

2.3.

Коллегия министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
«Об исполнении Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

декабрь

Донецкий Д.С.
Рудьева Д.М.
Зубенко Г.С.
руководители
структурных
подразделений

2.4.

Заседание краевой конкурсной комиссии по поддержке талантливой молодежи

август

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.
Жукова Е.В.

2.5.

Заседание комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подро
стков в Ставропольском крае

октябрь

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.

2.6.

Заседание комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского края
студентам профессиональных образовательных организаций Ставропольского края и
образовательных организаций высшего образования Ставропольского края

август

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.

2.7.

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель
стве Ставропольского края

август, октябрь,
декабрь

2.8.

Заседание Молодежного этнического совета Ставропольского края

Рудьева Д.Г.
Донецкий Д.С.
Береговая Е.Н.
Донецкий Д.С.
Скиперский И.А.

2.9.

Подготовка к заседанию межведомственной комиссии по мониторингу достижения в
Ставропольском крае значений целевых показателей социально-экономического раз
вития субъектов Российской Федерации, определенных некоторыми указами Прези
дента Российской Федерации

сентябрь,
декабрь
3-4 квартал

Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Наумова И.А.
Малик О. А.
Евмененко Е.В.
Тимошенко Н.О.
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2.10.

Подготовка и проведение собраний Детского общественного совета при министерстве
образования и молодежной политики Ставропольского края

ежеквартально

2.11.

Организация работы Краевого университета педагогических знаний для родителей

по отдельному
плану

2.12.

Организация работы общественной приемной по вопросам защиты прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

по отдельному
графику

Фирсова Н.И.
Скрынник Н.В.

2.13.

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в мини
стерстве образования и молодежной политики Ставропольского края

ежеквартально

Страчкова Ф.Н.
Чешенко Т. М.

2.14.

Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули
рованию конфликта интересов

ежеквартально

Страчкова Ф.Н.
Чешенко Т. М.

2.15.

Заседание Общественного совета при министерстве образования и молодежной поли
тики Ставропольского края

ежеквартально

Страчкова Ф.Н.
Шаповалов В.А.
(по согласованию)

Рудьева Д. Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.

3. Мероприятия по реализации комплекса мер по модернизации системы
общего образования в Ставропольском крае
3.1.

Заседание межведомственного совета по реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования в Ставропольском крае

сентябрь,
ноябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.

3.2.

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

постоянно

Евмененко Е.В.

3.3.

Аттестация педагогических работников общеобразовательных организаций Ставро
польского края

постоянно

Евмененко Е.В.

3.4.

Работа в рамках соглашений между министерством образования и молодежной поли
тики Ставропольского края и муниципальными районами и городскими округами о
предоставлении субсидии на проведение работ:
- по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставро-

июль-декабрь

Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
Пикалова О.Н.
Брацыхина Л.С.
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польского края;
- о создании условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразова
тельных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности

3.5.

Проведение работ по замене оконных блоков в образовательных организациях

3.6.

Строительство общеобразовательных организаций

органы управления
образованием муници
пальных районов и
городских округов
Ставропольского края
(по согласованию)
июль-август

Лукиди С.М.
Брацыхина Л. С.

июль-декабрь

Лаврова Н.А.
Брацыхина Л.С.

4. Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
4.1.

Выполнение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в со
ответствии с сетевым графиком реализации мероприятий

по отдельному
графику

4.2.

Организация выплаты денежного поощрения победителям конкурса лучших учителей
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы на
чального общего, основного общего и среднего общего образования

август-сентябрь

4.3.

Подготовка ежеквартальной информации о реализации мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование»

3-4 квартал

Страчкова Ф.Н.
Наумова И.А.
Фокина А. А.
Чубова О.Н.
Фирсова Н.И.

4.4.

Подготовка отчетов:
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года
№ 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Феде
рации на период до 2025 года»
мониторинг обеспечения семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

постоянно

Фирсова Н.И.
Скрынник Н.В.

руководители
структурных
подразделений
Белик Е.А.
Лаврова Н.А.
Страчкова Ф.Н.
Затоковенко О.М.
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4.5.

Работа по реализации программы «Новая семья» на 2016 год

4.6.

Мониторинг хода реализации Приоритетного национального проекта «Образование»
(дистанционное образование, питание)

постоянно
июль, октябрь,
декабрь

Фирсова Н.И.
Скрынник Н.В.
Тимошенко Н.О.
Тратникова Т. А.
Филичкина С.В.

5. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Ставропольском крае
июль,
сентябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Заяц Е.М.

Подготовка нормативных правовых актов министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством в
сфере образования по организации и проведению государственной итоговой аттеста
ции за курс основного общего и среднего общего образования

октябрь-декабрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Заяц Е.М.

5.3.

Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в соответствии с методическими рекомендациями, разра
ботанными на федеральном уровне

в течение
учебного года

Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Заяц Е.М.

5.4.

Организация работы государственных экзаменационных комиссий для проведения го
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об
щего и среднего общего образования

в течение всего
периода

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Заяц Е.М.

5.5.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9,
ГИА-11 в 2017 году

ноябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.

5.6.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложе
ния) в Ставропольском крае в 2016/17 учебном году;

август-ноябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.,
Евмененко Е.В.

5.1.

Проведение:
- ГИА-9 в дополнительный период (июльские, сентябрьские сроки)4
- ГИА -11 в дополнительный период (сентябрьские сроки)

5.2.
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обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию
итогового сочинения в XI (XII) классах;
организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в до
полнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат
5.7.

Организация в течение 1 полугодия 2016/17 учебного года проведения в общеобразо
вательных организациях Ставропольского края:
не менее двух репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к сдаче
ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам (русский язык, математика) в 2017 году;
не менее одного репетиционного экзамена - по предметам по выбору.

сентябрь декабрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

5.8.

Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по подготовке и проведе
нию ГИА-11 в Ставропольском крае, утвержденной распоряжением Правительства
Ставропольского края от 26 июня 2014 года № 340-рп

ноябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

6.1. Научно-практические конференции:
6.1.1.

Краевая августовская педагогическая конференция «Обновление содержания регио
нальной системы образования: стратегические ориентиры»

19-22, 23 августа

Лаврова Н.А.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
Лукиди С.М.
Донецкий Д.С.
Страчкова Ф.Н.
руководители
структурных
подразделений

6.1.2.

V Международная конференция «Инновационные разработки молодых ученых - раз
витию агропромышленного комплекса»

сентябрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

6.1.3.

XI межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация профессио
нального образования в новых социально-экономических условиях: теория и практика»

ноябрь

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.,

6.1.4.

Региональная научно-практическая конференция «Инновационные идеи молодежи
Северного Кавказа - развитию экономики России» «У.М.Н.И.К.»

4 квартал

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.,
Буркина И.В.
Жукова Е.В.

10
6.1.5.

Краевая научно-практическая конференция по вопросам противодействия коррупции

4 квартал

Страчкова Ф.Н.
Чешенко Т.М.

июнь-июль

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

6.2. Краевые совещания, семинары:
6.2.1.

Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования в рамках Первенства
Ставропольского края по судомодельному спорту среди юношей на приз Ставрополь
ского Регионального Отделения Общероссийского движения поддержки Флота

6.2.2.

Семинар-совещание с руководителями детских и молодёжных неправительственных
некоммерческих организаций Ставропольского края

август, ноябрь

Донецкий Д.С.
Скиперский И.А.,
Недосекова Г.Л.

6.2.3.

Организация работы стажировочной площадки для специалистов по питанию, техно
логов, поваров образовательных организаций Ставропольского края

август-ноябрь

Н.О.Тимошенко
С.В.Филичкина

6.2.4.

Краевой семинар для педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций по теме: «Применение арт-терапевтических технологий
в реабилитации, социализации и дополнительном образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Краевой семинар для педагогов-психологов системы образования Ставропольского
края по теме: «Профилактика суицида»

сентябрь

Т.А.Тратникова
И.В.Торгунова

сентябрь

С.В.Филичкина
Е.В.Заика

сентябрь-декабрь

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.
Федоренко Г. Р.

сентябрь,
декабрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.

октябрь

Донецкий Д.С.
Береговая Е.Н.

6.2.5.
6.2.6.

Участие в обучающих семинарах и аккредитации экспертов, привлекаемых к аккреди
тационным экспертизам соответствия содержания и качества подготовки выпускников
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федераль
ных государственных требований

6.2.7.

Заседание Совета молодых ученых и специалистов Ставропольского края

6.2.8.

Семинар-совещание со специалистами муниципальных комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав «Актуальные аспекты организации межведомственно
го взаимодействия в работе КДН и ЗП Ставропольского края»
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6.2.9.

Заседание координационного совета по выявлению и поддержке талантливых детей и
молодежи

октябрь

Рудьева Д.М.
О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская

6.2.10.

Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по теме:
«Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом в образовательном
учреждении», проведение мастер-классов

октябрь

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

6.2.11.

Краевой семинар для учителей иностранных языков по теме: «Повышение мотивации
к изучению иностранных языков».

октябрь

О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская
А.В. Жигайлов

6.2.12.

Краевой семинар для организаторов УПБ по теме: «Трудовое воспитание школьников.
Тенденции развития»

октябрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

6.2.13.

Краевой практико-ориентированный семинар для педагогов-психологов образователь
ных организаций «Основные подходы в оказании коррекционной помощи несовер
шеннолетним»

ноябрь

С.В.Филичкина
Е.В.Заика

6.2.14.

День открытых дверей «Социализация обучающихся и воспитанников с интеллекту
альными нарушениями посредством трудового воспитания и профессионального обу
чения»

ноябрь

Т.А.Тратникова
Н.Т.Трегубов

6.2.15.

Краевой семинар для заместителей директора по воспитательной работе, классных ру
ководителей на тему: «Актуальные проблемы работы с детьми уязвимых категорий:
социализация, реабилитация, профилактика правонарушений и зависимостей, риско
ванного поведения в социальных сетях»

ноябрь

О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская

6.2.16.

Краевой семинар для учителей математики «Методы решения задач с параметрами»

ноябрь

Пикалова О.Н.
Жигайлов А.В.

6.2.17.

Краевой семинар-практикум для педагогов
руководителей хореографических коллективов

образования,

ноябрь

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

6.2.18.

Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по авиа- и
ракетомодельному спорту

ноябрь

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

дополнительного
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6.2.19.

Краевое совещание для руководителей, государственных общеобразовательных орга
низаций по теме: «О внедрении ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Ставро
польского края»

ноябрь

Н.О.Тимошенко
Т. А. Тратникова

6.2.20.

Проведение семинара-совещания с главными бухгалтерами подведомственных учреж
дений по вопросам подготовки и сдаче отчета за 2016 год, мероприятий в области бух
галтерского учета в связи с реализацией отдельных положений Инструкции 157н.

ноябрь

Белик Е.А.

6.2.21.

Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций и об
разовательных организаций высшего образования, подведомственных министерству
образования и молодежной политики Ставропольского края

ежеквартально

6.2.22.

Семинар-совещание по вопросам разработки и внедрения в практику деятельности ор
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, методических рекомен
даций по основным вопросам, регламентирующим порядок предоставления государ
ственных услуг

по мере необхо
димости

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

июль - сентябрь

Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.
С.В.Филичкина
Е.В.Заика

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

6.3. Краевые конкурсы:
6.3.1.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2016»

6.3.2.

Краевое рабочее совещание для руководителей центральных и территориальных
ПМПК по теме: «Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями
здоровья»

июнь-июль

6.3.3.

Краевые конкурсы по организации летнего отдыха:
краевой конкурс на лучшую организацию и проведение профильной смены в учреж
дениях летнего отдыха детей в 2016 году;
краевой конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в 2016 году

июнь-сентябрь

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

6.3.4.

Краевой конкурс среди школьных уполномоченных по правам ребенка в Ставрополь
ском крае

апрель-август

О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская
Т.М. Зима
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6.3.5.

Краевой конкурс «Летопись добрых дел»

6.3.6.

Краевой конкурс программ деятельности военно-патриотических, военно-спортивных,
поисковых, исторических клубов, а также клубов, оказывающих на территории Став
ропольского края помощь ветеранам Великой Отечественной войны

июль - ноябрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.
Капитонов Ю.Д.

6.3.7.

Краевой конкурс на лучшую организацию работы с молодежью в учреждениях по ра
боте с молодежью

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Скиперский И.А.
Дроботов Б.И.

6.3.8

Краевой конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной
молодежной политики

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Скиперский И.А.
Дроботов Б.И.

6.3.9.

Организация и проведение школьного, муниципального и регионального этапов Все
российского конкурса сочинений

сентябрь - октябрь

Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.

6.3.10.

Конкурс на соискание краевой молодежной премии в области науки, инноваций и
инициатив «Премия 2020»

июль - октябрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л

6.3.11.

Краевой конкурс «Территория, свободная от зависимости» на лучшую организацию
профилактической работы в образовательных организациях Ставропольского края

сентябрь октябрь

Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.
Капитонов Ю.Д.

6.3.12.

Краевой смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-краеведческой и экскур
сионной работы в образовательных организациях Ставропольского края

сентябрь декабрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

6.3.13.

Краевой конкурс педагогического мастерства мастеров производственного обучения и
преподавателей специальных дисциплин «Мастер года Ставропольского края - 2016»

6.3.14.

Краевой этап Всероссийской национальной премии «Студент года»

6.3.15.

Проведение цикла обучающих семинаров - совещаний по вопросам развития семей
ных форм детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

июль октябрь

сентябрь-декабрь

Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.
Дроботов Б.И.

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

октябрь —
ноябрь

Донецкий Д.С.
Шимко А.В.

октябрь - декабрь

Н.И. Фирсова
Н.В. Скрынник
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6.3.16.

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

октябрь

Чубова О.Н.
Живолупов Е.А.
Любенко Н.И.

6.3.17.

Смотр-конкурс среди дошкольных образовательных организаций по безопасности до
рожного движения «Зеленый огонек -2016»

октябрь

Чубова О.Н.
Калмыкова С.М.

6.3.18.

Участие в заключительном этапе всероссийского профессионального конкурса «Вос
питатель года России-2016»

ноябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Калмыкова С.М.

6.3.19.

Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

ноябрь

Чубова О.Н.
Живолупов Е.А.
Любенко Н.И.

6.3.20.

Проведение краевого конкурса «Библиотекарь года Ставрополья - 2016»

ноябрь

Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.

6.3.21.

Определение лучших общеобразовательных организаций Ставропольского края

6.3.22.

XVI Ставропольский краевой открытый педагогический фестиваль «Талант - 2016»

ноябрь

Чубова О.Н.
Еремина Н.А.

6.3.23.

Организация и проведение конкурса на лучшую материально-техническую базу по
подготовке и обучению граждан основам военной службы

декабрь

Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Евмененко Е.В.

6.3.24.

Краевой конкурс «Лучший учитель ОБЖ»

ноябрь,
декабрь

Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Евмененко Е.В.

6.3.25.

Соревнования молодых исследователей СКФО «Шаг в будущее»

ноябрь

Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Евмененко Е.В.

сентябрь,
октябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Живолупов Е.А.
Евмененко Е.В.
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6.3.26

Краевой конкурс «Детский сад года - 2016»

4 квартал

Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Калмыкова С.М.

7. Координация деятельности муниципальных органов управления образованием и
организаций, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края
7.1.

Ведение реестра талантливой молодежи

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.

7.2.

Ведение реестра участников программы «Ты предприниматель» в Ставропольском
крае

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.

7.3.

Работа
с
грантополучателями
«Машук-2015», «Машук-2016»

форума

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Скиперский И.А.
Дроботов Б.И.

7.4.

Организация работы с органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края по вопросам реализации молодежной поли
тики в Ставропольском крае

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Скиперский И.А.

7.5.

Прием и сдача отчета за 1 полугодие

7.6.

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
выпускных курсов профессиональных образовательных организаций и организаций
высшего образования

июль - август

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

7.7.

Разработка и представление в Минфин края проекта бюджета отрасли «Образование»
края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

июль - сентябрь
2016 г.

Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.

Северо-Кавказского

молодежного

июль

Белик Е.А.
ЕрмоленкоВ.П.
Карапетян А.А.
Фурсова Т.Н.
Панченко Л.В.
Ермоленко Н.А.
Титова Е.Г.
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руководители
струк
турных подразделений
7.8.

Планирование расходов на содержание министерства на 2017 год

7.9.

Отчет о расходах и численности работников госорганов субъекта РФ ф. 14

7.10.

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года профессиональных образовательных
организаций
Оказание консультативной, организационной, методической и иной помощи подве
домственным профессиональным образовательным организациям и организациям
высшего образования, в целях реализации их уставной деятельности и соблюдения за
конодательства в области профессионального образования

в течение
полугодия

Зубенко Г.С.
Малик О.А.
Зубенко Г.С.
Малик О.А.

7.12.

Оказание помощи профессиональным образовательным организаций и организаций
высшего образования по формированию государственных заданий на выполнение го
сударственных услуг на 2017 год

в течение
полугодия

Зубенко Г.С.
Малик О.А

7.13.

Формирование и корректировка банка данных по детям 6,5-18 лет, не обучающимся в
нарушение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

октябрь

7.14.

Проведение мониторинга:

7.15.

численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образова
нию и (или) содержанию (присмотру и уходу)

7.16.

детей, не обучающихся в общеобразовательных организациях в нарушение Федераль
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» (1-НД)

октябрь

Хосикуридзе А.М.

7.17.

соблюдения конституционных прав граждан на получение обязательного общего об
разования

в течение
полугодия

Хосикуридзе А.М.

7.18.

Прием отчета по расчетам между бюджетами

7.11.

июль, август

Белик Е.А.
Карапетян А. А.

15 июля,
15 октября

Карапетян А.А.

август

ежемесячно

до 10 числа
ежемесячно

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.

Калмыкова С.М.

Титова Е.Г.
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7.19.

Прием отчета по кредиторской задолженности ф.0503387

до 5 числа
ежемесячно

Карапетян А. А.

7.20

Статистическая отчетность о численности, зарплате и движении работников ф. П-4

до 15 числа
ежемесячно

Карапетян А.А.

7.21.

Статистическая отчетность о численности и оплате труда работников органов госу
дарственной власти по категориям персонала 1-Т (ГМС)

15 июля
15 октября

Карапетян А.А.

7.22.

Подготовка прогноза для региональных государственных нужд

сентябрь

Карапетян А.А.

7.23.

Мониторинг численности госслужащих СК и расходов на содержание

20 июля
20 октября

Карапетян А.А.

7.24.

Прием и сдача отчета за 9 месяцев

7.25.

Отчет о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения кото
рых является субвенция на осуществление полномочий

до 7 числа месяца
следующего
за отчетным
кварталом

Ермоленко В.П.

7.26.

Перечисление субсидий на выполнение государственного задания бюджетным и авто
номным подведомственным учреждениям

в течение полуго
дия

ГейвандоваЖ.З.

7.27.

Перечисление субсидий на иные цели бюджетным и автономным подведомственным
учреждениям

в течение
полугодия

Гейвандова Ж.З.

7.28.

Перечисление субвенций в муниципальные районы и городские округа в рамках гос
стандарта

в течение
полугодия

Бондарева JI.B.

7.29.

Внутрифинансовый контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности подве
домственных организаций и муниципальных отделов образования

в течение
полугодия

Зателяпина С.Ф.
Семенюк Н.Ю.

октябрь

Белик Е.А.
ЕрмоленкоВ.П.
Филимонова И В.
Карапетян А.А.
Фурсова Т.Н.
Панченко JI.B.
Ермоленко Н.А.
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Проведение согласования Акта сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов.

3 квартал

7.31.

Проведение комплектования сети общеобразовательных организаций Ставропольско
го края на 2016-2017 учебный год

3 квартал 2016 г.

7.32.

Прием ежемесячной, ежеквартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности, опера
тивной информации от подведомственных организаций и органов управления образо
вания муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

3-4 квартал 2016 г.

7.33.

Финансирование государственных организаций, подведомственных министерству

7.34.

Формирование и представление в министерство финансов обоснований бюджетных
ассигнований отрасли на 2016 год и плановый период 2018 и 2019 годов

август 2016 г.

7.35.

Формирование предложений по внесению изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2016 год»

сентябрь, ноябрь

7.30.

Лукиди С.М
Наумова И.А.

2016 г.

в течение
полугодия

Наумова И.А.
Захарина А.В
Наумова И.А.
Забуртова Р.Н.
Сухота Е.П.
Захарина А.В.
Грицай Е.А.
Ануфриева Н.Н.
Шитова А.В.
Фокина А. А.
Белокрылова А.В.
Забуртова Р.Н.
Сухота Е.П.
Захарина А.В.
Шитова а.В.
Тарасова Я. А.
Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
Начальники отделов
Забуртова Р.Н.

Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
начальники отделов об
разования
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8. Кадровое обеспечение отрасли,
работа с персоналом аппарата министерства, подведомственными учреждениями
8.1.

Реализация плана мероприятий по работе с педагогическими кадрами
в Ставропольском крае на 2014-2016 годы

8.2.

Организация работы с молодыми специалистами:
анализ работы органов управления образованием администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края с молодыми специалистами в
2016 году;
проведение круглого стола с Советом молодых педагогов Ставропольского края;

по
отдельному плану

Страчкова Ф.Н
Губарева Е.Н.

июль

Страчкова Ф.Н.
Губарева Е.Н.

август

обновление банка данных о молодых специалистах, прибывших в образовательные
учреждения Ставропольского края в 2016/17 учебном году;

сентябрь-октябрь

8.3.

Мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций Ставропольского
края

июль-декабрь

Страчкова Ф.Н.
Губарева Е.Н.

8.4.

Обновление краевого банка данных о потребности системы образования в педагогиче
ских кадрах

июль - август

Страчкова Ф.Н.
Г убарева Е.Н.

8.5.

Организация работы по присвоению классных чинов государственной гражданской
службы Ставропольского края гражданским служащим министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края

постоянно

Страчкова Ф.Н.
Затоковенко О.М.

8.6.

Проведение аттестации государственных гражданских служащих министерства обра
зования и молодежной политики Ставропольского края

по графику

Страчкова Ф.Н.
Затоковенко О.М.

8.7.

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей на включение в резерв
для замещения вакантных должностей руководителей государственных организаций

в течение
полугодия

Страчкова Ф.Н.
Бобровенко М.А.

8.8.

Проведение учебы аппарата министерства образования и молодежной политики Став
ропольского края

ежемесячно

Страчкова Ф.Н.
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8.9.

Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012-2018 годы, утвер
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
№ 2190-р

октябрь, декабрь

Затоковенко О.М.
Крицкая С.В.
Чешенко Т.М.

8.10.

Проведение в министерстве конкурсов на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы, конкурсов на включение в кадровый резерв для заме
щения вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского
края

в течение
полугодия
(по мере необхо
димости)

Страчкова Ф.Н.
Бобровенко М. А.

8.11.

Проведение мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному
просвещению

по
отдельному плану

8.12.

Организация работы Совета молодых педагогов Ставропольского края

8.13.

Организация работы с резервом управленческих кадров:
- обновление банка данных о лицах, состоящих в кадровом резерве для замещения
вакантных должностей руководителей государственных образовательных организа
циях, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставро
польского края, и в кадровом резерве министерства образования и молодежной поли
тики для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы

в течение
полугодия
по отдельному
плану

- эффективное использование лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Став
ропольского края и в резерве министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края для замещения вакантных должностей государственной граж
данской службы Ставропольского края;

постоянно

- проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня
лиц, включенных в кадровый резерв (организация стажировок, участие в конференци
ях, семинарах, разработка инновационных проектов и др.)

по
отдельному плану

- организация работы по профессиональной переподготовке, повышению квалифика
ции лиц, состоящих в кадровом резерве

по
отдельному плану

-организовать работу постоянно действующих семинаров:
для лиц, включенных в резерв управленческих кадров для замещения вакантных

ежеквартально

Страчкова Ф.Н.
Чешенко Т.М.
Страчкова Ф.Н.
Губарева Е.Н.
Страчкова Ф.Н.
Затоковенко О.М.
Бобровенко М.А.
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должностей руководителей государственных образовательных организациях, подве
домственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского
края
для лиц, включенных в резерв министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края для замещения вакантных должностей государственной граж
данской службы Ставропольского края;
8.14.

Организация работы аттестационной комиссии по аттестации педагогических и руко
водящих работников образовательных организаций

по отдельному
графику

8.15.

Организация работы по учету лиц, состоящих в кадровом резерве, в реализации кад
рового проекта Ставропольского края «Новая энергия»

в течение
полугодия

Страчкова Ф.Н.
Затоковенко О.М.

8.16.

Организация работы по представлению работниками системы образования по награж
дению государственными, ведомственными наградами и наградами Ставропольского
края

в течение
полугодия

Страчкова Ф.Н.
Затоковенко О.М.

Страчкова Ф.Н.
Евмененко Е.В.

9. Информационное и методическое обеспечение министерством образования
государственной политики в сфере образования
9.1.

Внедрение регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по ос
новным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным про
граммам

июль - декабрь

Сухарев О.И.
Руководители
струк
турных подразделений

9.2.

Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы начального об
щего, основного общего и среднего общего образования обеспеченности доступа к се
ти Интернет

июль - август

Сухарев О.И.

9.3.

Информационно-технологическое обеспечение портала олимпиад школьников

9.4.

Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на профилактику
ВИЧ-инфекции в молодежной среде Ставропольского края

август - декабрь

июль

Чубова О.Н.
Живолупов Е.А.
Любенко Н.И.
Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.
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9.5.

Проведение краевого социологического исследования «Молодежь Ставрополья: соци
альный портрет»

июль - август

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

9.6.

Проведение анализа деятельности муниципальных комиссий и органов исполнитель
июль, октябрь
ной власти края по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних
Поддержка деятельности краевого молодежного интернет - телевидения «Твоё теле
июль - декабрь
видение, молодежь Ставрополья»

Донецкий Д.С.
Береговая Е.Н.

9.7.

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.
Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

9.8.

Поддержка деятельности сайта www.kdm26.ru

9.9.

Оформление и систематизация архивных и аккредитационных дел заявителей по во постоянно
просам подтверждения документов об образовании и (или) квалификации

Толгурова Э.Е.
Ивенская Н.С.
Кириленко И.Г.
Федоренко Г.Р.
Орлянская Е.Н.

9.10.

Подготовка информации для отчета органов исполнительной власти субъектов Рос июль, декабрь
сийской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федера
ции в области образования по форме № 1-лицензирование в федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки:
за I полугодие 2016 года;
за 2016 год

Толгурова Э.Е.
Ивенская Н.С.
Кириленко И.Г.
(совместно с отделом
по надзору (контролю)
в сфере образования)

июль - декабрь

10. Предоставление государственных услуг в электронном виде
10.1.

Обеспечение возможности предоставления государственных услуг, в том числе в
электронном виде посредством использования ресурсов Единого портала предостав
ления государственных услуг

июль-декабрь

руководители
структурных
подразделений

10.2.

Актуализация информации, размещенной на сайте министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края

постоянно

Сухарев О.И.
руководители
структурных
подразделений
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10.3.

Осуществление мероприятий, направленных на расширение перечня электронных
сервисов с целью организации межведомственного электронного взаимодействия при
предоставлении государственной услуги «Лицензирование образовательной деятель
ности»

июль - октябрь

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.
Сухарев О.И.

10.4.

Актуализации информации в Реестре государственных услуг для ее размещения на
Едином портале предоставления государственных услуг и обеспечения возможности
предоставления государственных услуг в электронной форме

август

10.5.

Проведение общественной оценки деятельности государственных гражданских слу
жащих по предоставлению государственных услуг

декабрь

Толгурова Э.Е.
Ивенская Н.С.
Федоренко Г.Р.
Орлянская Е.Н.
Страчкова Ф.Н.
руководители
структурных
подразделений

10.6.

Предоставление государственных услуг «Лицензирование образовательной деятель
ности», «Государственная аккредитация образовательной деятельности», «Подтвер
ждение документов об образовании и (или) квалификации»

постоянно

10.7.

Размещение на портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского
края государственной услуги «Зачисление в образовательные организации»

Июль - декабрь

10.8.

Подготовка и размещение в государственной автоматизированной системе «Управле ежеквартально
ние» отчета об оказании государственных услуг, предоставляемых министерством об
разования и молодежной политики Ставропольского края

Сухарев О.И.
руководители
структурных
подразделений

10.9.

Организация общественного обсуждения и утверждения краевой концепции инклю
зивного образования

июль - декабрь

Т.А.Тратникова
Е.В.Евмененко

10.10.

Размещение информации о предоставлении государственных услуг «Лицензирование ежеквартально,
образовательной деятельности», «Государственная аккредитация образовательной де декабрь
ятельности», «Подтверждение документов об образовании и (или) квалификации», в
том числе в электронной форме, в Государственной информационной системе
«Управление»

Толгурова Э.Е.
Кириленко И.Г.
Федоренко Г.Р.
Орлянская Е.Н.

Толгурова Э.Е.
Ивенская Н.С.
Кириленко И.Г.
Федоренко Г.Р.
Орлянская Е.Н.
Сухарев О.И.
руководители
структурных
подразделений
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Размещение сведений:

10.11.1.

о выданных лицензиях на осуществление образовательной деятельности в сводный постоянно
реестр лицензий с использованием ресурса информационной системы - типовое реше
ний для территориальных органов контроля и надзора в сфере образования «ТРС»;

Толгурова Э.Е.
Иве некая Н.С.
Кириленко И. Г,

10.11.2.

о выданных свидетельствах о государственной аккредитации в федеральную и регио постоянно
нальную информационную систему государственной аккредитации в образовательных
учреждений и обеспечение использования таких систем

Толгурова Э.Е.
Федоренко Г.Р.

10.11.3.

итоговых заключений о результатах аккредитационных экспертиз образовательных постоянно
организаций, заключений комиссий по Аккредитационной экспертизе, решений мини
стерства образования и молодежной политики края о государственной аккредитации
образовательной деятельности

Толгурова Э.Е.
Орлянская Е.Н.

10.11.4.

Внесение сведений о проставленных штампах апостилей в федеральную информаци постоянно
онную систему «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об об
разовании и (или) о квалификации»

Толгурова Э.Е.
Орлянская Е.Н.

Приложение
Календарь массовых мероприятий, проводимых министерством образования и молодежной политики Ставропольского края
во II полугодии 2016 года
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1.

Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту среди юно
шей на приз Ставропольского Регионального Отделения Общероссийско
го движения поддержки Флота

июнь - июль

2.

Краевой заочный конкурс «Зеркало природы»

июнь - август

Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.

3.

Молодежный межрегиональный образовательный форум «Поиск»

июль

Донецкий Д.С.
Скиперский И.А.

4.

Краевой туристский слет педагогических работников

июль - август

Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.

5.

Участие делегаций Ставропольского края в международных, всероссий
ских и межрегиональных мероприятиях, в т.ч. во всероссийских форумах
«Территория смыслов на Клязьме», «Таврида»

июль - август

Донецкий Д.С.
Шимко А.В.
Дроботов Б.И.

6.

Краевая Туриада спортивных походов обучающихся Ставрополья «Гра
ница - 2016» по местам боевой славы защитников Северного Кавказа

июль - август

7.

Мероприятия в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу
Ставрополья» (по отдельному плану)

июль - октябрь

Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Пикалова О.Н
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.

8.

Отборочные мероприятия с целью формирования делегаций обучающихся
образовательных организаций Ставропольского края для участия в обра
зовательных сменах, проводимых на базе Образовательного центра «Си
риус» г. Сочи

июль - декабрь

Ответственные ис
полнители
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Жигайлов А.В.
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9.

Краевой заочный конкурс «Школьный двор»

10.

Краевое соревнование профессионального мастерства среди молодежи
агропромышленного комплекса края, участвующей в уборке урожая зер
новых культур в 2016 году

июль - сентябрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

11.

Краевой фестиваль «Я+Я=молодая семья»

июль - октябрь

Донецкий Д.С.
Шимко А.В.
Дроботов Б.И.

12.

Краевой конкурс программ деятельности военно-патриотических, военноспортивных, поисковых, исторических клубов, а также клубов, оказы
вающих на территории Ставропольского края помощь ветеранам Великой
Отечественной войны

июль - ноябрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.
Капитонов Ю.Д.

13.

Краевой смотр-конкурс студенческих отрядов

июль - ноябрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

14.

Работа краевой школы блогеров

июль -декабрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

15.

Реализация мероприятий в рамках программы Федерального агентства по
делам молодежи «Ты - предприниматель»

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.

16.

59-й краевой слет юных туристов-краеведов Ставрополья

июль

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

17.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук - 2016»

август

Донецкий Д.С.
Скиперский И.А.

июль - август

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима
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18.

Школа актива лидеров детских общественных объединений и ученическо
го самоуправления края и краевой конкурс руководителей детских и мо
лодежных общественных объединений «Я - руководитель»

19.

Краевой этап Всероссийской акции «Мы - граждане России»

20.

Краевой летний университет школьных уполномоченных по правам ре
бенка

21.

Краевой конкурс «Юннат»

22.

Краевая профильная смена для несовершеннолетних, относящихся к
группе «риска»

23.

Краевая профильная смена для одаренных детей

сентябрь

Н.И. Любенко
Т.М. Зима

24.

Краевые соревнования «Юный спасатель»

сентябрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

25.

Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту среди обу
чающихся (младшая возрастная группа) на приз Ставропольского Регио
нального Отделения Общероссийского движения поддержки Флота

сентябрь

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

26.

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания»

сентябрь-октябрь

27.

Краевая спартакиада для воспитанников детских домов Ставропольского
края

сентябрь

август

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.
Дроботов Б.И.

август, декабрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.
Капитонов Ю.Д.

сентябрь

Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Зима Т.М.

август-сентябрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

август

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков
Н.И. Фирсова
М.Б. Кочергина
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28.

Краевая спартакиада обучающихся специальных (коррекционных) обра
зовательных организаций

сентябрь

Н.О.Тимошенко
С.А.Кислюк
П.И.Пашков

29.

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
спортивные игры»

сентябрь-октябрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков

30.

Краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан»

сентябрь-декабрь

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

31.

Первенство Ставропольского края по волейболу

сентябрь-декабрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков

32.

Первенство Ставропольского края по баскетболу

сентябрь-декабрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков

33.

Первенство Ставропольского края по бадминтону

сентябрь-декабрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков

34.

Отборочные туры олимпиад школьников, входящих в перечень, утвер
ждаемые ежегодно министерством образования и науки РФ: Московская
олимпиада школьников по физике, Всероссийская олимпиада школьников
Санкт-Петербургского государственного университета, Открытая олим
пиада школьников «Информационные технологии», Всероссийская ко
мандная олимпиада школьников по информатике и программированию,
Открытая олимпиада школьников по программированию

сентябрь-декабрь

О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская
А.В. Жигайлов

35.

Краевой этап VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 2016»

сентябрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков
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36.

Открытый слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов
«Патриот»

сентябрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г. Л.
Капитонов Ю.Д.

37.

Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов

сентябрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

38.

Акция «Патруль здоровья», направленная на выявление мест незаконной
продажи алкогольной, табачной продукции и наркотиков несовершенно
летним и молодежи

сентябрь - октябрь

Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.
Капитонов Ю.Д.

39.

Краевой конкурс «Территория, свободная от зависимости» на лучшую ор
ганизацию профилактической работы в образовательных организациях
Ставропольского края

сентябрь - октябрь

Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.
Капитонов Ю.Д.

40.

Игры региональной лиги Международного союза КВН «Кавказ»

сентябрь - декабрь

Донецкий Д.С.
Шимко А.В.
Дроботов Б.И.

41.

Игры Юниор-Лиги КВН Ставропольского края

сентябрь - декабрь

Донецкий Д.С.
Шимко А.В.
Дроботов Б.И.

42.

Краевая школа вожатского мастерства студенческих педагогических отря
дов края

сентябрь - декабрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

43.

Краевое соревнование профессионального мастерства среди молодежи
агропромышленного комплекса края, участвующей в уборке урожая вино
града в 2016 году

сентябрь - ноябрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

44.

7-й региональный фестиваль педагогических идей. Инновации. Внедре
ние. Современная практика в системе профессионального образования

3 квартал

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

45.

Краевая олимпиада профессионального мастерства среди студентов про
фессиональных образовательных организаций и образовательных органи-

октябрь

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.
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задий высшего образования, подведомственных министерству образова
ния и молодежной политики Ставропольского края, по профессии «Трак
торист —машинист сельскохозяйственного производства»
46.

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мас
терства среди студентов профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, подведомственных
министерству образования и молодежной политики Ставропольского
края, по укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

47.

Торишный О.А.

октябрь

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.
Торишный О.А.

Акция «Добровольцы детям»

3 квартал

Н.В. Скрынник.

48.

Краевой инновационный форум сельской молодежи «Урожай 2020»

октябрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.

49.

XIII Ставропольский краевой лагерь студенческого актива «Лидеры Став
рополья XXI»

ctynz,hm

Донецкий Д.С.
Шимко А.В.
Дроботов Б.И.

50.

Краевой конкурс «Лучший воспитатель детского дома»

октябрь

Н.И. Фирсова
М.Б. Кочергина

51.

Краевой конкурс «Лучший детский дом»

октябрь

Н.И. Фирсова
М.Б. Кочергина

52.

5-я межрегиональная методическая школа «Консолидация образования,
бизнеса, власти»

октябрь

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

53.

III Южно-российский бал

октябрь

Н.О.Тимошенко
Т.Г.Захарина

54.

Краевой конкурс художественного творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеобразо
вательных организациях «Восхождение к истокам»

октябрь

Н.О.Тимошенко
Г.В.Найденко
И.В.Торгунова
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55.

37-е лично-командное Первенство Ставропольского края по легкой атле
тике (дисциплина - кросс) «Золотая осень»

октябрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков

56.

Краевые соревнования по ракетомодельному спорту, посвященные памяти
Ю.А. Гагарина

октябрь

О.Н.Пикалова
Г.В. Найденко

57.

Открытые соревнования по спортивному ориентированию среди обучаю
щихся на Кубок Ставропольского края «Золотая осень»

октябрь

58.

Слет активистов школьных музеев

октябрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима
О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

59.

Краевой заочный тур Всероссийского конкурса юных исследователей ок
ружающей среды

октябрь - ноябрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

60.

Краевой заочный конкурс сочинений и творческих работ среди учащейся
молодежи по проблемам межнационального общения «Песни поем на раз
ных языках, а Родина у нас одна - Россия»

октябрь - ноябрь

О.Н.Пикалова
Г.В. Найденко

61.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса лучших
учителей на получение денежного поощрения за высокие достижения в
педагогической деятельности, получивших общественное признание, в
рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до
полнительного образования детей» государственной программы «Разви
тие образования» на 2013-2020 годы

октябрь

Страчкова Ф.Н.
Затоковенко Ф.Н.

62.

Краевые соревнования по мини-футболу среди команд общеобразователь
ных организаций в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в
школу»

октябрь - декабрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков

63.

Краевой конкурс на лучшее детское общественное движение

октябрь - декабрь

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко
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64.

Краевой конкурс «Школа - территория здоровья и без наркотиков» в 2016
году

октябрь - декабрь

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

65.

Краевой турнир по настольному теннису среди специальных (коррекци
онных) образовательных организаций

ноябрь

Н.О.Тимошенко
С. В.Егорова

66.

Торжественная церемония вручения удостоверений стипендиатам Губер
натора Ставропольского края и дипломов победителям краевого конкурса
на соискание премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия
2020»

ноябрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.

67.

Краевой фестиваль-конкурс графики и анимации «Зелёное яблоко»

ноябрь

О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская
А.В. Жигайлов

68.

Открытый краевой турнир по боксу, посвященный памяти В.Ф. Полищука

ноябрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков

69.

Торжественная церемония награждения победителей регионального кон
курса сочинений среди обучающихся

ноябрь

Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.

70.

22-я краевая научно-практическая конференция школьников «Эколого
краеведческие проблемы Ставрополья»

ноябрь - декабрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

71.

Краевой день, призывника

декабрь

Донецкий Д.С.
Недосекова Г.Л.
Капитонов Ю.Д.

72.

Слет студенческих отрядов Ставропольского края

декабрь

Донецкий Д.С.
Жукова Е.В.
Дроботов Б.И.
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73.

Краевой этап Всероссийской акции «День неизвестного солдата»

декабрь

74.

Краевой этап Всероссийской акции «День героев Отечества»

декабрь

75.

Краевой конкурс «Мой мир - моя семья» среди обучающихся специаль
ных (коррекционных) образовательных организаций

декабрь

76.

Краевая акция «Дорогою добра», приуроченная к Всемирному дню инва
лидов

декабрь

Н.О.Тимошенко
Е.Н.Корюкина

77.

Краевая благотворительная Рождественская ёлка для детей, нуждающихся
в особой социальной защите, и талантливых детей

декабрь

Донецкий Д.С.
Береговая Е.Н.
Дроботов Б.И.

78.

Краевой заочный тур Российского национального юниорского водного
конкурса

декабрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

79.

Краевой этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным при
вычкам»

декабрь

О.Н. Пикалова
Т.С. Елманбетова
П.И. Пашков

80.

Краевой заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост»

декабрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

81.

Краевой заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина»

декабрь

О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

82.

Психологический фестиваль ораторского мастерства «Путь к успеху».

декабрь

О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская
А.В. Жигайлов

Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.
Дроботов Б.И.
Донецкий Д.С.
Ткачук В.В.
Дроботов Б.И.
Н.О.Тимошенко
С.В.Егорова
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83.

Краевой математический турнир-конкурс «Квадратура круга»

84.

Соревнования по спортивному туризму по прохождению маршрутов, дис
циплина «Маршрут-пешеходный», 1-3 категории сложности

в течение года

85.

Торжественное открытие многофункциональных центров прикладных
квалификаций по направлениям «Сельское хозяйство», «Химические тех
нологии и электроэнергетика»

4 квартал

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.

86.

Краевая олимпиада профессионального мастерства среди студентов про
фессиональных образовательных организаций и образовательных органи
заций высшего образования, подведомственных министерству образова
ния и молодежной политики Ставропольского края, по профессии «Свар
щик (электросварочные и газосварочные работы)»

4 квартал

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.
Торишный О.А.

87.

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мас
терства среди студентов профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, подведомственных
министерству образования и молодежной политики Ставропольского
края, по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и техноло
гия наземного транспорта

декабрь

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.
Торишный О.А.

88.

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мас
терства среди студентов профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, подведомственных
министерству образования и молодежной политики Ставропольского
края, по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро - и тепло
энергетика

декабрь

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.
Торишный О.А.

декабрь

О.Н. Пикалова
Е.Н. Пинская
А.В. Жигайлов
О.Н. Пикалова
Ю.Ю. Гарибянц
Т.М. Зима

