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План
работы министерства образования Ставропольского края
на II полугодие 2018 года
Основными направлениями деятельности министерства образования Ставропольского края в соответствии с Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией развития системы образования Ставрополь
ского края до 2020 года, Декларацией целей и задач министерства образования Ставропольского края на 2018 год явля
ются:
реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации на 2018 год;
реализация Указов Президента Российской Федерации:
от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе
риод до 2024 года»;
повышение качества и доступности образования; создание условий для развития непрерывного уровневого обра
зования;
удовлетворение потребности инновационного развития отраслей экономики Ставропольского края в высококва
лифицированных рабочих и специалистах и потребности граждан в получении доступного и качественного профессио
нального образования;
подготовка и переподготовка педагогических кадров, повышение их квалификации
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реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации на 2018 год;
реализация Указов Президента Российской Федерации:
от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
повышение качества и доступности образования; создание условий для развития непрерывного уровневого
образования;
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
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№
п/п

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

1. Законотворческая деятельность
1.1. Подготовка проектов законов Ставропольского края:
1.2. Подготовка проектов постановлений (распоряжений) Правительства Ставропольского края:
Подготовка проекта постановления Правительства Ставропольского края июль
Тимошенко Н.О.
«Об утверждении Положения об организации питания детей с
Молчанов В.Н.
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающимися
в
государственных общеобразовательных организациях Ставропольского
края, получающих образование на дому»
Подготовка проекта постановления Правительства Ставропольского края «О III-IV квартал
Наумова И.А.
внесении изменений в Постановление Правительства Ставропольского края
Молчанов В.Н.
от 25 декабря 2013 года № 506-п «О нормативах обеспечения
Григоренко Н.А.
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского края»
Подготовка проекта постановления Правительства Ставропольского края «О III-IV квартал
Наумова И.А.
внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края
Молчанов В.Н.
от 25 декабря 2013 года № 507-п «О нормативах обеспечения
Григоренко Н.А.
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского
края»
Подготовка проекта постановления Правительства Ставропольского края IV квартал
Наумова И.А.
«Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей
Молчанов В.Н.
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
Попова А.А.
образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования на 2019 год»
Подготовка проекта постановления Правительства Ставропольского края III-IV квартал
Наумова И.А.
«Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей
Молчанов В.Н.
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1.2.6.

1.3.1.

1.3.2.

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования на 2019 год»
Подготовка паспотрта государственной программы Ставропольского края до 01 октября
«Развитие образования»

Попова А.А.

Лукиди С.М.
Молчанов В.Н.
Лаврова Н.А.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.Г.
Жирнов Д.О.
Тумоян Е.А.
руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
1.3.Нормативно-правовое регулирование деятельности министерства образования Ставропольского края:
Приведение в соответствие с основными положениями административных III квартал
Савченко В.В.
регламентов министерства образования Ставропольского края по
руководители
предоставлению государственных услуг
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
Подготовка правовых актов министерства образования Ставропольского июль-декабрь
Молчанов В.Н.
края в соответствии с действующим законодательством в сфере образования
руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
2. Вопросы для рассмотрения на коллегии министерства образования Ставропольского края,
селекторных совещаниях, координационных и совещательных органах
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2.1.

Заседание коллегии «Об итогах проведения в Ставропольском крае сентябрь
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в
2018 году»

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

2.2.

Заседание комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и октябрь
подростков в Ставропольском крае

2.3.

Заседание координационного
талантливых детей и молодежи

2.4.

Заседание Совета отцов Ставропольского края

2.5.

Заседание детского общественного совета при министерстве образования и ноябрь
молодежной политики Ставропольского края

2.6.

Проведение II краевого съезда работников дополнительного образования, ноябрь
посвященного 100-летию системы дополнительного образования детей

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Пинская Е.Н.
Кутыева Ф.И.
Кузнецова С.В.
руководители
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей,
подведомственных
министерству
образования

совета

по

выявлению

и

поддержке октябрь
октябрь-ноябрь
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2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

3.1.

Проведение совещания по реализации майских Указов Президента III-IV квартал
Российской Федерации
Заседание Совета при Губернаторе Ставропольского края по образованию и IV квартал
развитию научного кадрового потенциала
Заседание коллегии «Модернизация среднего профессионального IV квартал
образования в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих
кадров в Ставропольском крае»
Заседание Краевого университета педагогических знаний для родителей
согласно
отдельному
плану

Ставропольского края
Лукиди С.М
Наумова И.А.
Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Жирнов Д.О.
Малик О.А.

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Евмененко Е.В.
Заседание комиссии по координации работы по противодействию ежеквартально Живолупов Е.А.
коррупции в министерстве образования Ставропольского края
Ковальчук М.В.
Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и по мере
Живолупов Е.А.
урегулированию конфликта интересов
необходимости Ковальчук М.В.
Заседание Общественного совета при министерстве образования ежеквартально Дечева Е.В.
Ставропольского края
Чешенко Т.М.
Шаповалов В.А.
(по согласованию)
Заседание Общественного совета по проведению независимой оценки согласно
Чубова О.Н.
качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности отдельному
Гондилева С.П.
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при плану
Братусина В.А.
министерстве образования Ставропольского края
(по согласованию)
Заседание межведомственного совета по реализации комплекса мер по сентябрь,
Лаврова Н.А.
модернизации системы общего образования в Ставропольском крае
декабрь
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
3. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Ставропольском крае
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
октябрь Лаврова Н.А.
разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения ноябрь
Чубова О.Н.,
(изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;
Евмененко Е.В.
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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
дополнительные
сроки
для
обучающихся,
получивших
неудовлетворительный результат
3.2.

Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период

сентябрь

3.3.

Подготовка нормативных правовых актов министерства образования
Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством в
сфере образования по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
Организация и проведение мониторинга качества общего образования в
образовательных организациях Ставропольского края:
Национальное исследование качества образования по географии в 7-х и 10-х
классах;
региональные проверочные работы
Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по подготовке и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Ставропольском крае, утвержденной
распоряжением Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2014
года
№ 340-рп «О создании межведомственной рабочей группы по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в
Ставропольском крае»
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году

октябрьдекабрь

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

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

октябрьдекабрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Гондилева С.П.

ноябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

ноябрь

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

Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и в течение
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3.8.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.1.

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с методическими учебного года
Еремина Н.А.
рекомендациями, разработанными на федеральном уровне
Заяц Е.М.
Организация работы государственных экзаменационных комиссий для в течение всего Лаврова Н.А.
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным периода
Чубова О.Н.
программам основного общего и среднего общего образования
Еремина Н.А.
Заяц Е.М.
4. Вопросы для рассмотрения на краевых научно-практических
конференциях, семинарах и совещаниях
4.1. Конференции:
Пленарное заседание краевой августовской педагогической конференции
август

ХIV межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация ноябрь
профессионального образования в новых социально-экономических
условиях: теория и практика»
23-я краевая научно-практическая конференция школьников «Эколого- ноябрь-декабрь
краеведческие проблемы Ставрополья»
4.2. Краевые совещания, семинары:
Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного образования в июнь-июль
рамках Первенства Ставропольского края по судомодельному спорту среди

Лаврова Н.А.
Рудьева Д.Г.
Зубенко Г.С.
Жирнов Д.О.
Дечева Е.В.
Живолупов Е.А.
Евмененко Е.В.
руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

школьников (старшая возрастная группа)
Семинар-совещание для специалистов по охране прав детей по июль
осуществлению контроля за условиями проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях.
Краевой туристский слет педагогических работников
июль

Организация работы стажировочной площадки для специалистов по июль-ноябрь
питанию,
технологов,
поваров
образовательных
организаций
Ставропольского края
Краевой семинар-совещание для руководителей отрядов ЮИД
август-сентябрь

Обучающий семинар для экспертов, привлекаемых к мероприятиям по август
контролю
Совещание с руководителями общеобразовательных организаций сентябрь
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о
нарушениях, выявленных в ходе контрольных мероприятий, и мере
ответственности должностных лиц
Краевой летний университет школьных уполномоченных по правам ребенка сентябрь

Семинар-совещание для руководителей организаций для детей-сирот и октябрь
детей, оставшихся без попечения родителей, по результатам работы по
профилактике самовольных уходов воспитанников и защите их
имущественных прав
Краевой информационно-методический семинар «Формирование культуры октябрь-ноябрь
здорового
питания
обучающихся
образовательных
организаций
Ставропольского края»
7-я краевая методическая школа «Консолидация образования, бизнеса, октябрь

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
Скрынник Н.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Тимошенко Н.О.
Бочарова Н.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Найденко Г.В.
Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.
Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Зима Т.М.
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
Кочергина М.Б.
Тимошенко Н.О.
Бочарова Н.А.
Жирнов Д.О.
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4.2.12.

власти»
Краевой семинар-совещание по вопросам развития казачьего кадетского октябрь
образования

4.2.13.

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

4.2.14.

Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по ноябрь
хореографии

4.2.15.

Краевой семинар-совещание по безопасности жизнедеятельности детей в ноябрь
окружающей среде

4.2.16.

Краевой семинар для заместителей директоров по воспитательной работе,
классных руководителей на тему: «Актуальные проблемы работы с детьми
уязвимых категорий: социализация, реабилитация, профилактика
правонарушений и зависимостей, рискованного поведения в социальных
сетях»
Семинар-совещание с главными бухгалтерами подведомственных
министерству образования Ставропольского края учреждений по вопросам
подготовки и сдаче отчета за 2018 год, мероприятий в области
бухгалтерского учета в связи с реализацией отдельных положений
Инструкции 157н, 33н, 191н, федеральных стандартов
Семинар-совещание
«Организация
работы
органов
управления
образованием
и
образовательных
организаций
по
реализации
индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов»
Краевой семинар-совещание со специалистами, курирующими вопросы
воспитания в муниципальных организациях управления образования

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

ноябрь

Малик О.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Заика Е.В.

ноябрь

Белик Е.А.

ноябрь

Тимошенко Н.О.
Корюкина Е.Н.

декабрь

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Пинская Е.Н.
Кутыева Ф.И.
Найденко Г.В.
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4.2.20.

Совещание для руководителей государственных общеобразовательных ежеквартально
организаций Ставропольского края, осуществляющих обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
адаптированным
общеобразовательным
программам
по
вопросам
деятельности
образовательных организаций

4.2.21.

Организация и проведение заседаний Аккредитационной
министерства образования Ставропольского края

4.2.22.

4.2.23.

5.1.

коллегии по мере
поступления
материалов
Организация и проведение заседаний аккредитационной комиссии по мере
министерства образования Ставропольского края по аккредитации поступления
экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения заявлений
аккредитационной экспертизы образовательной деятельности
Совещание с руководителями органов управления образования 1 раз в квартал
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по
вопросам подготовки ГИА по образовательным программам основного
общего, среднего общего и по вопросам общего образования
5. Краевые конкурсы, олимпиады
Краевой молодежный спортивно-творческий фестиваль «Мы выбираем июнь
жизнь»

5.2.

61-й краевой слет юных туристов-краеведов Ставрополья

27 июня –
04 июля

5.3.

Краевые конкурсы по организации летнего отдыха:
июнь-сентябрь
на лучшую организацию и проведение профильной смены в учреждениях
летнего отдыха детей в 2018 году;
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-

Жигайлов А.В.
Зима Т.М.
Пашков П.И.
Тимошенко Н.О.
Жукова Т.А.
Бочарова Н.А.

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.
Орлянская Е.Н.
Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.
Орлянская Е.Н.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Кузнецова С.В.
Капитонов Ю.Д.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Гарибянц Ю.Ю.
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5.4.
5.5.

массовой работы в 2018 году
Региональный этап Всероссийского конкурса «Школа – территория август
здоровья»
Краевой конкурс «Юннат»
август-сентябрь

5.7.

Конкурс на определение лучших общеобразовательных организаций август-сентябрь
Ставропольского края
Краевой конкурс юных инспекторов движения «Законы дорог уважай!»
сентябрь

5.8.

Краевой конкурс «Территория, свободная от зависимости»

сентябрьоктябрь

5.9.

Краевой конкурс «Юный кулинар»

сентябрьоктябрь

5.10.

Организация и проведение школьного, муниципального и регионального
этапов Всероссийского конкурса сочинений
Региональный конкурс профессионального мастерства инвалидов
«Абилимпикс»

сентябрьоктябрь
сентябрьноябрь

Краевой конкурс педагогического мастерства мастеров производственного
обучения и преподавателей специальных дисциплин «Мастер года
Ставропольского края - 2018»
Отборочные туры олимпиад школьников, входящих в перечень,
утверждаемые ежегодно Министерством просвещения РФ: Московская
олимпиада школьников по физике, Открытая олимпиада школьников

сентябрьдекабрь

5.6.

5.11.

5.12.

5.13.

сентябрьдекабрь

Зима Т.М
Тимошенко Н.О.
Бочарова Н.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Евмененко Е.В.
Гондилева С.П.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Найденко Г.В.
Юдин С.П
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Кузнецова С.В.
Капитонов Ю.Д.
Тимошенко Н.О.
Бочарова Н.А.
Симоненко И.И.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
Тимошенко Н.О.
Жукова Т.А.
Жураховский Д.А.
Середняк В.Ю.
Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
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5.14.

5.15.

«Информационные технологии», Всероссийская командная олимпиада
школьников по информатике и программированию, Открытая олимпиада
школьников по программированию
Краевой конкурс художественного творчества детей с ограниченными октябрь
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
государственных
общеобразовательных организациях «Восхождение к истокам»
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
октябрь

5.18.

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по обучению октябрь
обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы и основам безопасности жизнедеятельности в
общеобразовательных организациях Ставропольского края
Смотр-конкурс среди дошкольных образовательных организаций по октябрь
безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2018»
Краевой конкурс детских рисунков «Скажем коррупции «Нет»
октябрь-ноябрь

5.19.

Краевой фестиваль-конкурс графики и анимации «Зелёное яблоко»

октябрь-ноябрь

5.20.

Краевой конкурс на лучшее детское общественное движение

октябрьдекабрь

5.21.
5.22.

Краевой конкурс профессионального мастерства «Директор школы ноябрь
Ставрополья – 2017»
Краевой этап XIII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда ноябрь
по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы»

5.23.

Краевой конкурс «Библиотекарь года Ставрополья-2018»

5.16.

5.17.

ноябрь

Жигайлов А.В.
Тимошенко Н.О.
Жукова Т.А.
Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Гондилева С.П.
Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Чубова О.Н.
Шевченко М.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Жигайлов А.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Живолупов Е.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
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5.24.

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

ноябрь

5.25.

Соревнования молодых исследователей СКФО «Шаг в будущее»

ноябрь

5.26.

IX Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» в ноябрь
2018 году (участие в заключительном этапе)

5.27.

Краевой конкурс «Лучший учитель ОБЖ»

5.28.

Краевой этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества ноябрь-декабрь
«Базовые национальные ценности в творчестве»

5.29.

Краевой этап Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по ноябрь-декабрь
учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы»
Краевой конкурс (заочный) детского и юношеского литературно- ноябрьхудожественного творчества «Дети и книги»
февраль 2019

5.30.

ноябрьдекабрь

5.31.

Краевой математический турнир-конкурс «Квадратура круга»

5.32.

Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи декабрь«Таланты ХХI» века»
февраль 2019

5.33.

Краевой заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса декабрь «Подрост»
январь 2019

5.34.

Региональный

этап

Всероссийской

олимпиады

декабрь

профессионального IV квартал

Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Гондилева С.П.
Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Евмененко Е.В.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Шевченко М.В.
Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Евмененко Е.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Жигайлов А.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Жирнов Д.О.
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5.35.

5.36.

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования по укрупненной группе специальностей:
38.00.00 Экономика и управление;
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Краевые олимпиады профессионального мастерства обучающихся по IV квартал
специальностям среднего профессионального образования по профессиям:
«Мастер отделочных строительных работ»;
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»
Краевой этап VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России- сентябрь
2018»

5.37.

Краевой конкурс среди школьных уполномоченных по правам ребенка в сентябрь
Ставропольском крае

5.38.

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

5.39.

Проведение конкурса на звание «Образцовый детский коллектив» сентябрьСтавропольского края творческим объединениям (коллективам)
декабрь

6.1.
6.2.

Малик О.А.
Кривченко О.С.

Жирнов Д.О.,
Малик О.А.
Кривченко О.С.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

6. Координация деятельности муниципальных органов управления образованием и
организаций, подведомственных министерству образования Ставропольского края
Прием отчета по кредиторской задолженности ф.0503387
до 5 числа
Белик Е.А.
ежемесячно
Карапетян А.А.
Прием отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, до 7 числа
Белик Е.А.
источником финансового обеспечения которых является субвенция на месяца
Ермоленко В.П.
осуществление полномочий
следующего за
отчетным
кварталом
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до 10 числа
ежемесячно
Сдача статистической отчетности о численности, зарплате и движении до 15 числа
работников ф. П-4
ежемесячно
Сдача отчета о расходах и численности работников госорганов субъекта до 15 числа
Российской Федерации ф.14
ежеквартально
Сдача статистической отчетности о численности и оплате труда работников до 15 числа
органов государственной власти по категориям персонала 1-Т (ГМС)
ежеквартально

Белик Е.А.
Хололова К.Ю.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.

6.7.

Прием ежемесячной,
отчетности

6.8.

Прием ежемесячной, ежеквартальной бюджетной и бухгалтерской III-IV квартал
отчетности, оперативной информации от подведомственных организаций и
органов управления образования муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края

6.9.

Перечисление субвенций в муниципальные районы и городские округа в
рамках госстандарта
Перечисление субсидий на выполнение государственного задания
бюджетным и автономным подведомственным учреждениям
Перечисление субсидий на иные цели бюджетным и автономным
подведомственным учреждениям
Осуществление внутрифинансового и внутриведомственного контроля
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций

Белик Е.А.
ЕрмоленкоВ.П.
Карапетян А.А.
Фурсова Т.Н.
Панченко Л.В.
Хололова К.Ю.
Наумова И.А.
Забуртова Р.Н.
Азарова В.А.
Захарина А.В.
Грицай Е.А.
Вдовыдченко Е.Н.
Гребенчукова Л.С.
Попова А.А.
Григоренко Н.А.
Малюканова К.А.
Белик Е.А.
Хололова К.Ю.
Белик Е.А.
Дементьева Ю.В.
Белик Е.А.
Дементьева Ю.В.
Белик Е.А.
Семенюк Н.Ю.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.10.
6.11.
6.12.

Прием отчета по расчетам между бюджетами

ежеквартальной

бюджетной

и

бухгалтерской III-IV квартал

III-IV квартал
III-IV квартал
III-IV квартал
III-IV квартал
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6.13.

Осуществление
финансирования
подведомственных министерству

6.14.

Осуществление кассовых расходов для проведения мероприятий

6.15.

Проведение комплектования сети общеобразовательных организаций III квартал
Ставропольского края на 2018/19 учебный год
Проведение согласования Акта сверки исходных показателей для III квартал
распределения межбюджетных трансфертов муниципальным районам и
городским округам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Разработка и представление в Министерства финансов Ставропольского III квартал
края проекта бюджета отрасли «Образование» края на 2018 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.
6.20.
6.21.

государственных

организаций, III-IV квартал

Проведение анализа результатов проведения государственной итоговой
аттестации
обучающихся
выпускных
курсов
профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования
Проведение анализа по планированию расходов на содержание
министерства на 2019 год
Проведение
анализа
трудоустройства
выпускников
2017
года
профессиональных образовательных организаций
Формирование и представление в министерство финансов обоснований
бюджетных ассигнований отрасли на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов

в течение
полугодия

июль, август
июль, август
август
август

Харисов И.А.
Забуртова Р.Н.
Захарина А.В.
Грицай Е.А.
Белик Е.А.
Титова Е.Г.
Дементьева Ю.В.
Наумова И.А.
Захарина А.В
Лукиди С.М
Наумова И.А.
Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
Забуртова Р.Н
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руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края.
6.22.

6.23.
6.24.

Организация работы по итогам проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность:
по разработке и утверждению планов по устранению недостатков, IV квартал
выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
руководителями
государственных образовательных организаций,
подведомственных
министерству образования Ставропольского края;

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

по обеспечению ведения мониторинга посещений гражданами постоянно
официального сайта для размещения информации от государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на сайте bas.gov.ru;

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

по обеспечению своевременного устранения выявленных недостатков и по мере
информирования на сайте bas.gov.ru
необходимости

Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.Г.
Жирнов Д.О.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
руководители

Проведение анализа по осуществлению прогноза для региональных сентябрь
государственных нужд
Формирование предложений по внесению изменений в Закон сентябрьСтавропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и ноябрь
плановый период 2019 и 2020 годов»
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6.25.

Проведение социально-психологического тестирования
образовательных организаций Ставропольского края

6.26.

Проведение федерального статистического наблюдения № 1-НД «Сведения октябрь
о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в
образовательных учреждениях, по состоянию на 01 октября 2018 года»

6.27.

Оказание консультативной, организационной, методической и иной помощи
подведомственным профессиональным образовательным организациям и
организациям высшего образования, в целях реализации их уставной
деятельности и соблюдения законодательства в области профессионального
образования
Оказание помощи профессиональным образовательным организаций и
организаций высшего образования по формированию государственных
заданий на выполнение государственных услуг на 2019 год
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Доступная
среда»
государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка
граждан»
Формирование банка данных детей-инвалидов в рамках программа ИПРА
СК
Актуализация сведений в реестрах лицензий на осуществление
образовательной деятельности и свидетельств о государственной
аккредитации, выданных министерством образования Ставропольского
края, на сайте министерства образования Ставропольского края
Организация работы общественной приемной по вопросам защиты прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6.28.

6.29.

6.30.
6.31.

6.32.

обучающихся сентябрьдекабрь

III-IV квартал

III-IV квартал
ежегодно
ежегодно
еженедельно

постоянно

структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Заика Е.В.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
Малик О.А.
Пикалова О.Н.
Тимошенко Н.О.
Жирнов Д.О.
Малик О.А.

Жирнов Д.О.
Малик О.А
Наумова И.А.
Зубенко Г.С.
Тимошенко Н.О.
Тимошенко Н.О.
Корюкина Е.Н.
Толгурова Э.Е.

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
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6.33.

Осуществление деятельности по выплате пособий при всех формах постоянно
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Проведение мониторингов:
реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие июль,
6.34.
образования»
октябрь

6.35.

летней оздоровительной кампании 2018 года

июнь-август

6.36.

доли фонда оплаты труда основного персонала в общем фонде оплаты труда
государственных и муниципальных организаций
доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда государственных и
муниципальных организаций
реализации «майских указов» 2012 года Президента Российской Федерации

июль,
октябрь
июль,
октябрь
ежемесячно

6.37.
6.38.

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
Будаковская Г.М.
Наумова И.А.
Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
Жирнов Д.О.
Тумоян Е.А.
руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
Забуртова Р.Н.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
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6.39.

размещения информации о реализации «майских указов» 2012 года июль,
Президента Российской Федерации в ГАС-Управление
октябрь

6.40.

внесения сведений государственными подведомственными организациями в ежемесячно
ЕГИССО

6.41.

размера родительской платы в муниципальных дошкольных организациях

6.42.

реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты июль
труда

6.43.

реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки в Ставропольском крае» на 2013 - 2018 годы»

6.44.

достижения значений результативности использования субсидий, июль,
предоставленных из федерального бюджета бюджету Ставропольского края октябрь

июль,
октябрь

июль

Ставропольского края
Грицай Е.А.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
Грицай Е.А.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Савченко В.В.
Малюканова К.А.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Попова А.А.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Живолупов Е.А.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Живолупов Е.А.
Чубова О.Н.
Пикалова О.Н.
Малик О.А.
Грицай Е.Н.
Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
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6.45.

численности работников и расходах государственных подведомственных июль,
организаций
октябрь

6.46.

численности госслужащих Ставропольского края и расходов на содержание

июль,
октябрь

6.47.

Мониторинг задолженности по заработной плате в государственных
организациях, подведомственных министерству образования
Ставропольского края

еженедельно

6.48.

Мониторинг задолженности за потребленные энергоресурсы
государственных организаций, подведомственных министерству
образования Ставропольского края
Мониторинг задолженности по налогам и сборам, включенным в состав
расходов бюджета края государственными организациями,
подведомственными министерству образования Ставропольского края
деятельности
органов
управления
образованием
администраций
муниципальных районов и городских округов в сфере охраны прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
системы образования Ставропольского края за 2017 год

ежеквартально

6.49.

6.50.

6.51.

ежемесячно
июль-август
октябрь-ноябрь

Жирнов Д.О.
Тумоян Е.А.
руководители
структурных
подразделений
министерства
образования
Ставропольского края
Забуртова Р.Н.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Азарова В.А.
Забуртова Р.Н.
Захарина А.В.
Грицай Е.Н.
Вдовыдченко Е.Н.
Лукиди С.М.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Лукиди С.М.
Белик Е.А.
Ермоленко В.П.
Карапетян А.А.
Лукиди С.М.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Лукиди С.М.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
Скрынник Н.В.
Чубова О.Н.
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6.52.

деятельности
ресурсных
центров
профессиональной
подготовки, IV квартал
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и
специалистов, многофункциональных центров прикладных квалификаций

6.53.

ведения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
общеобразовательных организациях Ставропольского края
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования

в течение
года
в течение
полугодия

обучения финансовой грамотности в общеобразовательных организация
Ставропольского края
соблюдения конституционных прав граждан на получение обязательного
общего образования

в течение
полугодия
в течение
полугодия

6.54.

6.55.
6.56.

6.57.

деятельности общеобразовательных организаций Ставропольского края по ежеквартально
осуществлению обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными

Еремина Н.А.
Евмененко Е.В.
Тимошенко Н.О.
Пикалова О.Н.
Малик О.А.
Дечева Е.В.
Савченко В.В.
Наумова И.А.
Фирсова Н.И.
Молчанов В.Н.
Зверева Е.А.
Живолупов Е.А.
Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Наумова И.А.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Любенко Н.И.
Хосикуридзе А.М.
Шахмуратова Л.В.
Шевченко М.В.
Чубова О.Н.
Шахмуратова Л.В.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
Пикалова О.Н.
Малик О.А.
Фирсова Н.И.
Тимошенко Н.О.
Тимошенко Н.О.
Жукова Т.А.
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6.58.

6.59.
6.70.

6.71.

6.72.

6.73.

6.74.

7.1.

возможностями здоровья согласно федеральным государственным
образовательным стандартам для детей с ограниченными возможностями
здоровья
координации деятельности органов опеки и попечительства в сфере ежеквартально Зубенко Г.С.
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Фирсова Н.И.
родителей
численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному ежемесячно
Чубова О.Н.
образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу)
Шевченко М.В.
обучения детей в ДДИ
по запросу
Тимошенко Н.О.
Минобрнауки
Жукова Т.А.
России
обучения детей с РАС
по запросу
Тимошенко Н.О.
Минобрнауки
Жукова Т.А.
России
обучения детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации
по запросу
Тимошенко Н.О.
Минобрнауки
Жукова Т.А.
России
организации питания в образовательных организациях, подведомственных по
запросу Тимошенко Н.О.
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края
Минобрнауки
Бочарова Н.А.
России, иных
ведомств
создания условий доступности качественного образования инвалидов по
запросу Зубенко Г.С.
(детей-инвалидов) в образовательных организациях Ставропольского края
Минобрнауки
Тимошенко Н.О.
России, иных
ведомств
7. Кадровое обеспечение отрасли,
работа с персоналом аппарата министерства, подведомственными учреждениями
Организация работы с молодыми специалистами:
Живолупов Е.А.
анализ работы органов управления образованием администраций август
Коваленко О.А.
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края с
молодыми специалистами в 2018 году;
обновление банка данных о молодых специалистах, работающих в октябрь –
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7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

образовательных организациях Ставропольского края в 2018/19 учебном ноябрь
году;
в течение
по взаимодействию с Советом молодых педагогов Ставропольского края
полугодия
Проведение мониторинга кадрового обеспечения образовательных июль – декабрь
организаций Ставропольского края
Обновление краевого банка данных о потребности системы образования в сентябрь
педагогических кадрах
Организация работы по присвоению классных чинов государственной постоянно
гражданской службы Ставропольского края гражданским служащим
министерства образования Ставропольского края
Проведение аттестации государственных гражданских служащих по графику
министерства образования Ставропольского края
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей по
мере
государственных организаций, подведомственных министерству образования необходимости,
Ставропольского края; на включение в резерв для замещения вакантных по отдельному
должностей руководителей государственных организаций, подведомственных графику
министерству образования Ставропольского края
Проведение
мониторинга
реализации
Программы
поэтапного октябрь,
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных декабрь
(муниципальных) организациях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
№ 2190-р
Проведение в министерстве образования Ставропольского края конкурсов по
мере
на замещение вакантных должностей государственной гражданской необходимости
службы, конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения
вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы
Ставропольского края
Проведение
мероприятий
по
противодействию
коррупции
и согласно
антикоррупционному просвещению
отдельному
плану
Организация работы с резервом управленческих кадров:

Живолупов Е.А.
Коваленко О.А.
Живолупов Е.А.
Коваленко О.А.
Живолупов Е.А.
Крицкая С.В.
Живолупов Е.А.
Живолупов Е.А.
Коваленко О.А.

Живолупов Е.А.
Коваленко О.А.

Живолупов Е.А.

Живолупов Е.А.
Ковальчук М.В.
Живолупов Е.А.
Коваленко О.А.
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обновление банка данных о лицах, состоящих в кадровом резерве для постоянно
замещения вакантных
должностей руководителей государственных
организациях,
подведомственных
министерству
образования
Ставропольского края, и в кадровом резерве министерства образования для
замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального
уровня лиц, включенных в кадровый резерв (организация стажировок, постоянно
участие в конференциях, семинарах, разработка инновационных проектов и
др.)
согласно
по профессиональной переподготовке, повышению квалификации лиц, отдельному
состоящих в кадровом резерве
плану

7.11.

7.12.

7.13.

согласно
организация работы постоянно действующих семинаров:
отдельному
для лиц, включенных в резерв управленческих кадров для замещения плану
вакантных
должностей руководителей государственных организаций,
подведомственных министерству образования Ставропольского края
ежеквартально
для лиц, включенных в резерв министерства образования Ставропольского
края для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы Ставропольского края
Обеспечение
эффективности
резерва
управленческих
кадров ежемесячно
Ставропольского края и в резерве министерства образования
Ставропольского
края,
для
замещения
вакантных
должностей
государственной гражданской службы Ставропольского края
Организация
работы
аттестационной
комиссии
по
аттестации согласно
педагогических и руководящих работников образовательных организаций отдельному
Ставропольского края
графику
Организация работы по представлению работников системы образования к в течение
награждению государственными, ведомственными наградами и наградами полугодия
Ставропольского края
8. Информационное и методическое обеспечение министерством образования

Живолупов Е.А.

Живолупов Е.А.
Коваленко О.А.
Евмененко Е.В.
Живолупов Е.А.
Крицкая С.В.
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8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

государственной политики в сфере образования
Анализ
результативности
контрольно-надзорных
мероприятий,
проведенных в отношении образовательных организаций Ставропольского
края
Осуществление информационно-технологического обеспечения портала
олимпиад школьников
Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления на 2019 год
Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

июль-октябрь

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

август-декабрь

Любенко Н.И.

до 1 сентября

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

до 1 сентября

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

Подготовка и размещение на официальном сайте министерства образования в течение
информации о результатах проведенных проверок органов местного 1 месяца после
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
завершения
проверки
Осуществление деятельности по формированию банка данных о детях, постоянно
оставшихся без попечения родителей
Проведение
мониторинга
информационной
открытости
органов декабрь
исполнительной власти

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

8.8.

Принятие Декларации целей и задач на 2019 год

8.9.

Размещение информации на официальном сайте министерства образования постоянно
Ставропольского края
9. Предоставление государственных услуг в электронном виде
Размещение формы федерального статистического наблюдения за июль
I полугодие 2018 года (форма № 1-лицензирование) в государственную

Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.Г.
Жирнов Д.О.
Тумоян Е.А.
Дечева Е.В.
Живолупов Е.А.
Савченко В.В.
Барсуков Н.А.

8.5.

8.6.
8.7.

9.1.

декабрь

Фирсова Н.И.
Будаковская Г.М.
Вильева М.В.

Толгурова Э.Е.
Кириленко И.Г.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

автоматизированную систему «Управление»
Подготовка пакета документов на изготовление ключей электронной декабрь
подписи для работы в информационной системе, обеспечивающей
автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и
полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об
ученых степенях и ученых званиях
Обеспечение предоставления государственных услуг «Лицензирование III-IV квартал
образовательной
деятельности»,
«Государственная
аккредитация
образовательной
деятельности»,
«Подтверждение
документов
об
образовании и (или) квалификации», «Подтверждение документов об
ученых степенях, ученых званиях» в электронной форме в соответствии с
Требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2016 г. № 236
Размещение формы федерального статистического наблюдения ГУ ежеквартально
(срочная, годовая) о показателях предоставления государственных услуг, в
том числе в электронной форме, в государственную автоматизированную
систему «Управление»
Актуализация сведений в информационной системе, обеспечивающей постоянно
автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования и
полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об
ученых степенях и ученых званиях
Размещение на официальном
сайте министерства образования постоянно
Ставропольского
края
заключений
экспертов
о
результатах
аккредитационных экспертиз, решений министерства образования
Ставропольского края о государственной аккредитации образовательной
деятельности
Проведение
мониторинга
поступающих
заявлений
в
Единой ежедневно
информационно-аналитической
системе
Ставропольского
края
с
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Толгурова Э.Е.

Толгурова Э.Е.
Савченко В.В.

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

Толгурова Э.Е.

Савченко В.В.
Дечева Е.В.
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9.8.

Ставропольского края и их регистрация
Проведение мониторинга работоспособности Единой информационной ежедневно
системы для предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере образования

Савченко В.В.

Приложение

Календарь массовых мероприятий,
проводимых министерством образования Ставропольского края во II полугодии 2018 года
1.

Краевой этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!»

2.

Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту среди юношей и девушек до июнь-июль
19 лет
Краевая Туриада спортивных походов обучающихся Ставрополья «Граница - 2018» по июль
местам боевой славы защитников Северного Кавказа

3.

4.

Мероприятия в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Ставрополья»

июнь-декабрь

июнь-октябрь

Пикалова О.Н.
Кузнецова С.В.
Капитонов Ю.Д.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Пикалова О.Н.
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5.

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

август

6.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук - 2018»

август

7.

35-й открытый осенний турнир ГБУ ДО КДЮСШ (к) по легкой атлетике

сентябрь

8.

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» ВДЦ сентябрь
«Орленок»

9.

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» ВДЦ сентябрь
«Смена»

10.

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

11.
12.

Краевая спартакиада обучающихся специальных (коррекционных) образовательных сентябрь
организаций
Мероприятия в рамках Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче
сентябрь

13.

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

сентябрь

14.

Краевой полевой лагерь «Юный спасатель»

сентябрь

15.

Акция «Патруль здоровья»

сентябрьоктябрь

16.

Мероприятия по формированию делегаций обучающихся образовательных организаций сентябрь-

сентябрь

Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Зима Т.М.
Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Тимошенко Н.О.
Жукова Т.А.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Пикалова О.Н.
Кузнецова С.В.
Капитонов Ю.Д.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Пикалова О.Н.
Кузнецова С.В.
Капитонов Ю.Д.
Пикалова О.Н.
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17.

Ставропольского края для участия в образовательных сменах, проводимых на базе декабрь
Образовательного центра «Сириус» г. Сочи
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня учителя
октябрь

18.

40-е лично-командное Первенство Ставропольского края по легкой атлетике (дисципли- октябрь
на – кросс) «Золотая осень»

19.

Первенство по спортивному ориентированию
Ставропольского края «Золотая осень»

20.

Первенство Ставропольского края по плаванию среди младшей возрастной группы октябрь
(юноши 2005-06 года рождения, девушки 2007-08 года рождения)

21.

Слет активистов школьных музеев

22.

Спартакиада воспитанников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без
октябрь
попечения родителей, «Созвездие»
X краевой турнир открытого первенства ДЮСШ по легкой атлетике на призы комитета по ноябрь
ФК и С администрации буденовского муниципального района

23.

среди

обучающихся

на

Кубок октябрь

октябрь

24.

XVIII Ставропольский краевой открытый педагогический фестиваль «Талант-2018»

ноябрь

25.

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Петра Великого»

ноябрь

26.

Краевые соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций ноябрьв рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
февраль 2019

27.

Краевой этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»

декабрь апрель 2019

Пинская Е.Н.
Жигайлов А.В.
Живолупов Е.А.
Евмененко Е.В.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И
Пашков П.И
Пикалова О.Н.
Кутыева Ф.И.
Пашков П.И.
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28.

29.

Торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса «Детский сад IV квартал
года – 2018» и краевого смотра-конкурса среди дошкольных образовательных организаций
по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек – 2018»
Торжественная
церемония
награждения
победителей
регионального
этапа IV квартал
Всероссийского конкурса сочинений в 2018 году

30.

Фестиваль педагогических идей педагогических работников профессиональных IV квартал
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

31.

V Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!»

IV квартал

Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Шевченко М.В.
Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
Малик О.А.
специалисты отдела
профессионального
образования
министерства
образования
Ставропольского
края
Малик О.А.
специалисты отдела
профессионального
образования
министерства
образования
Ставропольского
края

