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План
работы министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
на II полугодие 2017 года

'•««ЗякэвЗИ*-''

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 2017 год; Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года; основных задач, определенных в ходе заседания Государственного совета Российской Федерации в 2015 - 2017 гг.;
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 и нормативная правовая деятельность

1.1.1.

1.1. Подготовка проектов законов Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О предоставлении мер соци
альной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче
ским работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сель
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»

3 квартал

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.
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1.1.2.

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставле
нию мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, прожи
вающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)»

4 квартал

Молчанов В.Н.

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

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

3 квартал

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.

1.2.2.

«О внесении изменения в Порядок выплаты в 2015 - 2017 годах денежного поощрения
лучшим учителям образовательных организаций Ставропольского края, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие об
щественное признание, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 15 сентября 2010 г.»

3 квартал

Молчанов В.Н.

1.2.3.

«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 2018 год»

3 квартал

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.

1.2.4.

«О внесении изменения в пункт 4 Порядка определения среднего размера платы, взи
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи
вающими образовательные программы дошкольного образования в государственных
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образова
тельных организациях муниципальных образований Ставропольского края, утвер
жденного постановлением Правительства Ставропольского края о т17 апреля 2015 г.
№ 167-п»

3 квартал

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.
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1.2.5.

«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 2018 год»

3 квартал

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.

1.2.6.

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края
на возмещение затрат, связанных с получением образования по образовательным про
граммам среднего профессионального образования в частных (негосударственных)
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования

3 квартал

Наумова И. А.
Молчанов В.Н.

1.2.7.

«О проведении XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в
Ставропольском крае»

3 квартал

Донецкий Д.С.

1.2.8.

«Об определении министерства образования и молодежной политики Ставропольско
го края и министерства экономического развития Ставропольского края уполномочен
ными органами исполнительной власти Ставропольского края на взаимодействие с
Федеральным агентством по делам молодежи по реализации мероприятий в рамках
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и ин
новационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316»

3 квартал

Донецкий Д.С.

1.2.9.

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края
от 19 декабря 2013 г. № 404-п «Об утверждении состава коллегии министерства обра
зования и молодежной политики Ставропольского края»

3 квартал

Затоковенко О.М.
Молчанов В.Н.

1.2.10.

«О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 05.12.2013 года № 506-п «О нормативах обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского
края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»

3 - 4 квартал

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.

1.2.11.

«О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 25.12.2013 года № 507-п «О нормативах обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

3 - 4 квартал

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.
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новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь
ных организациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»
1.2.12.

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края
от 26 сентября 2014 года № 340-рп «О создании межведомственной рабочей группы
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском
крае»

4 квартал

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

1.2.13.

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

4 квартал

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.

1.2.14.

«О назначении на 2017/18 учебный год стипендии Губернатора Ставропольского края
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных орга
низаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Ставропольского края»

4 квартал

Донецкий Д.С.

1.4.Нормативно-правовое регулирование деятельности министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
1.4.1.

Приведение в соответствие с основными положениями административных регламен
тов предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федера
ции, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере обра
зования, государственных услуг «Лицензирование образовательной деятельности»,
«Государственная аккредитация образовательной деятельности», «Подтверждение до
кументов об образовании и (или) квалификации» нормативных правовых актов мини
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края, регламенти
рующих деятельность отдела

июль - декабрь
(по мере необхо
димости)

1.4.2.

Разработка, согласование и утверждение Административного регламента по осущест
влению министерством образования и молодежной политики Ставропольского края
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях подве
домственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского
края

июль - август

Толгурова Э.Е.
Поминов А.В.

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

Заседание комиссии по назначению стипендий Губернатора Ставропольского края
студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных орга
низаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Ставропольского края

сентябрь

Донецкий Д.С.

2.2.

Заседание Совета молодых ученых и специалистов Ставропольского края

сентябрь,
ноябрь,
декабрь

Донецкий Д.С.

2.3.

Заседание Молодежного этнического совета Ставропольского края

сентябрь,
декабрь

Донецкий Д.С.

2.4.

Заседание коллегии министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края по вопросу «Об итогах проведения в Ставропольском крае государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Ставропольском крае в 2017 году»

сентябрь

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

2.5.

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

октябрь

Пикалова О.Н.

2.6.

Заседание координационного совета по выявлению и поддержке талантливых детей и
молодежи

октябрь

Пикалова О.Н.

2.7.

Заседание Молодежного правительства Ставропольского края

ежеквартально

Донецкий Д.С.

2.8.

Заседание Детского общественного совета при министерстве образования и молодеж
ной политики Ставропольского края

ежеквартально

Пикалова О.Н.
Найдснко Е.В.

2.9.

Организация и проведение заседаний Аккредитационной коллегии министерства об
разования и молодежной политики Ставропольского края

ежемесячно
(по мере поступ
ления материалов)

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.
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2.10.

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

ежеквартально

Затоковенко О.М.

2.11.

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

по мере необхо
димости

Затоковенко О.М.

2.12.

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

ежеквартально

Затоковенко О.М.
Шаповалов В.А.
(по согласованию)

2.13.

Заседание Совета при Губернаторе Ставропольского края по образованию и развитию
научного кадрового потенциала

ноябрь

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

2.14.

Заседание коллегии министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края по вопросу «Реализация государственной политики в сфере защиты прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае»

декабрь

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.

2.15.

Организация работы Краевого университета педагогических знаний для родителей

2.16.

Заседание Совета молодых педагогов Ставропольского края

по отдельному
плану
3 квартал

Рудьева Д.М.
Пикалова О.Н.
Евмененко Е.В.
Затоковенко О.М.

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

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

постоянно

3.2.

Аттестация педагогических работников общеобразовательных организаций Ставро
польского края

постоянно,
по отдельному
графику

3.3.

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

сентябрь,
декабрь

Евмененко Е.В.
Редько Л.Л.
Затоковенко О.М.
Евмененко Е.В.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
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4. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Ставропольском крае
4.1.

Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период

сентябрь

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

4.2.

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 по образовательным программам основного общего и среднего общего образова
ния

ок тябрь декабрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

4.3.

Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению
ГИА-9 и ГИ А -11 в 2018 году в соответствии с методическими рекомендациями, разра
ботанными на федеральном уровне

в течение
учебного года

Чубова О.Н.

4.4.

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.

4.5.

Сбор предварительной информации
ГИА-9, ГИ А -11 в 2018 году

участников

ноябрь

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

4.6.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в
Ставропольском крае в 2017/18 учебном году;
обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию ито
гового сочинения в XI (XII) классах;
организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополни
тельные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат

август ноябрь

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

о

планируемом

количестве
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4.7.

Организация проведения в течение 1 полугодия 2017/18 учебного года в общеобразо
вательных организациях Ставропольского края:
не менее двух репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к сдаче ГИА-9
и ГИ А -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.

4.8.

Организация и проведение мониторинга качества общего образования в образователь
ных организациях Ставропольского края:
Национальное исследование качества образования по учебному предмету (по выбору
федерального организатора);
региональные проверочные работы

октябрь декабрь

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

4.9

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

ноябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

5. Научно-практические конференции
5.1.

Краевая августовская педагогическая конференция «Достижение современного каче
ства образования как приоритет образовательной политики в Ставропольском крае»

август

Лаврова Н.А.
Рудьева Д.М.
Зубенко Г.С.
Донецкий Д.С.
Затоковенко О.М.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.

5.2.

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

ноябрь

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

5.3.

Региональная научно-практическая конференция «Инновационные идеи молодежи
Северного Кавказа - развитию экономики России» «УМНИК»

ноябрь

Донецкий Д.С.
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5.4.

Краевая научно-практическая конференция «Практика противодействия коррупции в
современном мире: проблемы и достижения»

декабрь

Затоковенко О.М.

6. Краевые совещании, семинары
6.1.

Семинар-совещание со специалистами администраций муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края, курирующими вопросы реализации молодеж
ной политики, и директорами муниципальных учреждений по работе с молодежью по
месту жительства

ежеквартально

Донецкий Д.С.

6.2.

Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного образования в рамках
Первенства Ставропольского края по судомодельному спорту среди школьников
(старшая возрастная группа)

июнь июль

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

6.3.

Семинар-совещание с главами муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края по вопросам реализации государственной молодежной политики

август

Донецкий Д.С.

6.4.

Организация и проведение семинаров-совещаний для руководителей органов управ
ления образованием администраций муниципальных районов и городских округов по
вопросам предоставления государственных услуг

август декабрь
(по мере необхо
димости)

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

6.5.

Участие в обучающих семинарах и аккредитации экспертов, привлекаемых к аккреди
тационным экспертизам образовательной деятельности

сентябрь декабрь
(по мере поступ
ления заявлений)

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

6.6.

Краевой конкурс педагогического мастерства мастеров производственного обучения и
преподавателей специальных дисциплин «Мастер года Ставропольского края 2017»

сентябрь декабрь

6.7.

Семинар-совещание для руководителей, работников системы дополнительного образо
вания Ставропольского края

октябрь

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

Пикалова О.Н.
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6.8.

Краевой информационно-методический семинар «Формирование культуры здорового
питания обучающихся образовательных организаций Ставропольского края»

октябрь ноябрь

6.9.

Семинар-совещание с главными бухгалтерами подведомственных организаций по во
просам подготовки и сдачи отчета за 2017 год, мероприятий в области бухгалтерского
учета в связи с реализацией отдельных положений Инструкции 157н., ЗЗн, 191 н

ноябрь

Белик Е.А.

6.10.

Краевой семинар для заместителей директора по воспитательной работе, классных на
тему: «Актуальные проблемы работы с детьми уязвимых категорий: социализация,
реабилитация, профилактика правонарушений и зависимостей, рискованного поведе
ния в социальных сетях»

ноябрь

Пикалова О.Н.

6.11.

Семинар-совещание с руководителями методических объединений классных руково
дителей, заместителей директоров по воспитательной работе по вопросам развития
воспитания

ноябрь

Пикалова О.Н.

6.12.

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

ноябрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

6.13.

Краевое рабочее совещание руководителей центральных и территориальных ГТМПК

ноябрь

Тимошенко Н.О.
Заика Е.В.

6.14.

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края по вопросам нарушений, выяв
ленных в ходе контрольных мероприятий, и мере ответственности должностных лиц

ноябрь

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

6.15.

Семинар-совещание с представителями органов управления образованием админист
раций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по вопро
сам профилактики проявления коррупции в молодежной среде

ноябрь

Донецкий Д.С.

6.16.

VIII региональный фестиваль педагогических идей. Инновации. Внедрение. Совре
менная практика в системе профессионального образования

4 квартал

Зубенко F.C.
Малик О.А.

6.17.

VI межрегиональная методическая школа «Консолидация образования, бизнеса, вла
сти»

4 квартал

Зубенко Е.С.
Малик О.А.

Тимошенко И.О.
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6.18.

Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по теме:
«Хоровой коллектив в образовательном учреждении», проведение мастер-классов

декабрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

6.19.

Семинар-совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, специалистами органов опеки и попечительства му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края

декабрь

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.

6.20.

Краевое семинар-совещание «Об итогах реализации краевых программ «Право быть
равным» и «Защитим детей от насилия»

декабрь

Тимошенко И.О.

6.21.

Обучающий семинар для экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю в
сфере образования

декабрь

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

7. Краевые конкурсы
7.1.

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

май сентябрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

7.2.

Краевое соревнование профессионального мастерства среди молодежи агропромыш
ленного комплекса Ставропольского края, участвующей в уборке урожая зерновых
культур в 2017 году

июль октябрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

7.3.

Краевой смотр-конкурс студенческих отрядов

июль ноябрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

7.4.

Конкурс программ деятельности военно-патриотических, военно-спортивных, поиско
вых, исторических клубов, а также клубов, оказывающих на территории Ставрополь
ского края социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны

июль ноябрь

Донецкий Д.С.
Капитонов Ю.Д.

7.5.

Краевой конкурс «Летопись добрых дел - 2017»

июль декабрь

Донецкий Д.С.
Дегтярева В.М.
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7.6.

Определение лучших общеобразовательных организаций Ставропольского края

7.7.

август —
сентябрь

Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.

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

сентябрь октябрь

Донецкий Д.С.
Дегтярева В.М.
Капитонов Ю.Д.

7.8.

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

сентябрь декабрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

7.9.

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по обучению обучающихся на
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы и
основам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях
Ставропольского края

7.10.

Краевой конкурс «Детский сад года - 2017»

7.11.

октябрь

Евмененко
Чубова О.Н.

октябрь ноябрь

Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.

Краевой конкурс художественного творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях «Вос
хождение к истокам»

октябрь

Тимошенко Н.О.
Найденко Г.В.
Егорова С.В.

7.12.

Конкурс «Лучший детский дом»

октябрь

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.

7.13.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

ноябрь

Донецкий Д.С.

7.14.

Проведение конкурса «Лучший воспитатель детского дома»

ноябрь

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.

7.15.

Конкурс «Лучший педагог-психолог»

ноябрь

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
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7.16

Краевой конкурс «Библиотекарь года Ставрополья —2017»

ноябрь

Чубова О.Н.

7.17.

Краевой этап XIII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учеб
ным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

ноябрь

Пикалова О.Н.
Пашков П.И.

7.18.

Краевой конкурс профессионального мастерства «Директор школы Ставрополья 2017»

ноябрь

Затоковенко О.М.
Евмененко Е.В.

7.19.

Краевой конкурс «Лучший учитель ОБЖ»

ноябрь декабрь

Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.

7.20.

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссий
ского конкурса сочинений среди обучающихся

4 квартал

Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.

8. Координация деятельности муниципальных органов управления образованием и
организаций, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края,
информационно-аналитическая деятельность
8.1.

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

Лаврова Н.А.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.Г.
Лукиди С.М.
Донецкий Д.С.
руководители струк
турных подразделений

8.2.

Формирование государственных заданий на оказание государственных услуг (выпол
нение работ)

в течение полуго
дия

руководители струк
турных подразделений

8.3.

Сбор и анализ отчетов об исполнении государственного задания (в части компетенции
отдела профессионального образования)

4 квартал

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.
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8.4.

Координация деятельности профессиональных образовательных организаций и орга
низаций высшего образования, подготовка и внесение (по необходимости) предложе
ний по оптимизации их сети

4 квартал

Зубенко Г.С.
Малик О.А.
Наумова И.А.

8.5.

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.

8.6.

Формирование и корректировка банка данных по детям 7-18 лет, не обучающимся в
нарушение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

октябрь

Чубова О.Н.

8.7.

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

ежемесячно

Чубова О.Н.

соблюдения конституционных прав граждан на получение обязательного общего об
разования

в течение
полугодия

Чубова О.Н.

системы образования Ставропольского края за 2016 год

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования

октябрь - ноябрь

в течение
полугодия

Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Тимошенко Н.О.
Пикалова О.Н.
Малик О.А.
Затоковенко О.М.
Сухарев О.И.
Наумова И.А.
Донецкий Д.С.
Фирсова Н.И.
Молчанов В.Н.
Зверева Е.А.
Чубова О.Н.
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введения учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях
Ставропольского края

в течение
полугодия

Чубова О.Н.

изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеоб
разовательных организациях Ставропольского края

в течение
полугодия

Чубова О.Н.

обучения финансовой грамотности в общеобразовательных организация Ставрополь
ского края

в течение
полугодия

Чубова О.Н.

8.8.

Внесение информации о результатах независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на терри
тории Ставропольского края, на официальный сайт bus.gov.ru

сентябрь

Чубова О.Н.

8.9.

Прием отчета по расчетам между бюджетами

ежемесячно

Белик Е.А.

8.10.

Прием отчета по кредиторской задолженности ф.0503387

ежемесячно

Белик Е.А.

8.11.

Прием и сдача отчета за 1 полугодие

июль

Белик Е.А.

8.12.

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

ежемесячно

Белик Е.А.

8.13.

Планирование расходов на содержание министерства на 2018 год

июль, август

Белик Е.А.

8.14.

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

июль, октябрь

Белик Е.А.

8.15.

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

июль, октябрь

Белик Е.А.

8.16.

Прогноз для региональных государственных нужд

сентябрь

Белик Е.А.

8.17.

М ониторинг численности госслужащих министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края и расходов на их содержание

июль, октябрь

Белик Е.А.
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8.18.

Прием и сдача отчета за 9 месяцев

8.19.

октябрь

Белик Е.А.

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

ежеквартально

Белик Е.А.

8.20

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

в течение
полугодия

Белик Е.А.

8.21.

Перечисление субсидий на иные цели бюджетным и автономным подведомственным
учреждениям

в течение
полугодия

Белик Е.А.

8.22.

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

в течение
полугодия

Белик Е.А.

8.23.

Внутрифинансовый и внутриведомственный контроль финансово-хозяйственной дея
тельности подведомственных организаций

в течение
полугодия

Белик Е.А.

7.24.

Организация работы по присвоению звания «Образцовый детский коллектив» Ставро
польского края творческим объединениям (коллективам)

сентябрь декабрь

Пикалова О.Н.
Найденко Е.В.

8.25.

Организация направления детей Ставропольского края во Всероссийские детские цен
тры (согласно предоставленной квоте)

постоянно

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Зима Т.М.
Пашков П.И.
Жигайлов А.В.

8.26.

Формирование и актуализирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями по догово
рам найма специализированных жилых помещений

декабрь

Фирсова Н.И.

7.27.

Формирование и актуализирование сведений о детях, состоящих в региональном бан
ке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей

постоянно

Фирсова Н.И.
.
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8.28.

Формирование делегации Ставропольского края для участия в молодежном форуме
«Машук - 2017»

8.29.

июль

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

Ведение реестра талантливой молодежи

июль декабрь

Донецкий Д.С.

8.30.

Ведение реестра детских и молодежных общественных объединений и организаций,
расположенных на территории Ставропольского края

июль декабрь

Донецкий Д.С.

8.31.

Организация и поддержка деятельности Ставропольского регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

июль декабрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

8.32.

Работа с грантополучателями Северо-Кавказского молодежного форума «Машук 2017»

сентябрь декабрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

8.33.

Проведение анализа эффективности реализации программ (планов) муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края по патриотическому воспитанию
граждан

декабрь

Донецкий Д.С.

8.34.

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

июль ноябрь

Тимошенко И.О.

8.35.

Мониторинг хода реализации ФГОС обучения детей с ОВЗ в 2017/18 учебном году

август

Тимошенко Н.О.

8.36

Мониторинг организации питания детей в образовательных организациях Ставро
польского края

октябрь - ноябрь

Тимошенко Н.О.

8.37.

Мониторинг:
обучения детей в детских домах - интернатах,
обучения детей с аутизмом,
обучения детей с кохлеарной имплантацией

по запросу
Минобрнауки
России

Тимошенко Н.О.

8.38.

Обеспечение контроля над ходом подготовки образовательных организаций к 2017/18
учебному году

июль август

Тимошенко Н.О.
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8.39

Подготовка ежеквартальной информации о Реализации приоритетного национального
проекта «Образование»

3 - 4 квартал

Наумова И.А.

8.40.

Проведение согласования Акта сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

3 квартал

Лукиди С.М
Наумова И.А.

8.41.

Проведение комплектования сети общеобразовательных организаций Ставропольско
го края на 2017-2018 учебный год

3 квартал

Наумова И.А.

8.42.

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

3 - 4 квартал

Наумова И.А.

8.43.

Финансирование государственных организаций, подведомственных министерству

в течение
полугодия

Наумова И.А.

8.44.

Формирование и представление в министерство финансов обоснований бюджетных
ассигнований отрасли на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

8.45.

Разработка и представление в министерство финансов края проекта бюджета отрасли
«Образование» края на 2017 год и плановый период 2019 и 2020 годов

8.46.

Формирование предложений по внесению изменений в Закон Ставропольского края сентябрь, ноябрь
«О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов »

август

июль - сентябрь

Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
Донецкий Д.С.
руководители структур
ных подразделений
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.М.
Донецкий Д.С.
руководители структур
ных подразделений
Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
Зубенко Г.С.
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Рудьева Д.М.
Донецкий Д.С.
руководители структур
ных подразделений
9. Кадровое обеспечение отрасли,
работа с персоналом аппарата министерства, подведомственных организации
9.1.

Организация работы с молодыми специалистами:
анализ работы органов управления образованием администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края с молодыми специалистами в
2017 году;

август

обновление банка данных о молодых специалистах, работающих в образовательных
организациях Ставропольского края в 2017/18 учебном году;

октябрь —ноябрь

организация работы и взаимодействие с Советом молодых педагогов Ставропольского
края

в течение
полугодия

9.2.

Мониторинг кадрового обеспечения образовательных организаций Ставропольского
края

июль - декабрь

Затоковенко О.М.

9.3.

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

сентябрь

Затоковенко О.М.

9.4.

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

постоянно

Затоковенко О.М.

9.5.

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

по графику

Затоковенко О.М.

9.6.

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей государст
венных организаций, подведомственных министерству образования и молодежной политики
Ставропольского края; на включение в резерв для замещения вакантных должностей ру
ководителей государственных организаций, подведомственных министерству образования и
молодежной политики Ставропольского края

по мере необхо
димости,
по отдельному
графику

Затоковенко О.М.

Затоковенко О.М.
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9.7.

Проведение учебы аппарата министерства образования и молодежной политики Став
ропольского края

ежемесячно

Затоковенко О.М.

9.8.

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.

9.9.

Проведение в министерстве образования и молодежной политики Ставропольского
края конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы, конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж
ностей государственной гражданской службы Ставропольского края

в течение
полугодия
(по мере необхо
димости)

Затоковенко О.М.

9.10.

Проведение мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционному
просвещению

по
отдельному плану

Затоковенко О.М.

9.11.

Организация работы с резервом управленческих кадров:

Затоковенко О.М.

- обновление банка данных о лицах, состоящих в кадровом резерве для замещения ва
кантных должностей руководителей государственных организациях, подведомствен
ных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, и в
кадровом резерве министерства образования и молодежной политики для замещения
вакантных должностей государственной гражданской службы

по отдельному
плану

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

постоянно

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

по
отдельному плану

-организация работы постоянно действующих семинаров:
для лиц, включенных в резерв управленческих кадров для замещения вакантных
должностей руководителей государственных организаций, подведомственных мини
стерству образования и молодежной политики Ставропольского края

по
отдельному плану

для лиц, включенных в резерв министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края для замещения вакантных должностей государственной граж
данской службы Ставропольского края

ежеквартально
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9.12.

Обеспечение эффективного использования лиц, состоящих в резерве управленческих
кадров Ставропольского края и в резерве министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края, для замещения вакантных должностей государствен
ной гражданской службы Ставропольского края;

постоянно

9.13.

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

по отдельному
графику

Затоковенко О.М.
Евмененко Е.В.

9.14.

Организация работы по представлению работников системы образования к награжде
нию государственными, ведомственными наградами и наградами Ставропольского
края

в течение
полугодия

Затоковенко О.М.

Затоковенко О.М.
руководители струк
турных подразделений

10. Информационное и методическое обеспечение министерством образования
государственной политики в сфере образования
10.1.

Подготовка статистических отчетов об осуществлении министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края переданных полномочий Российской
Федерации в сфере образования в Федеральную службу в по надзору в сфере образо
вания и науки

10.2.

М ониторинг обеспечения информационной безопасности детей при использовании
ресурсов сети «Интернет» государственными образовательными организациями, под
ведомственными министерству.
М ониторинг отчетов органов управления образованием муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края об обеспечении информационной безопасно
сти детей при использовании ресурсов сети «Интернет» муниципальными образова
тельными организациями

июль август

Сухарев О.И.

10.3.

М ониторинг обеспеченности доступом к сети «Интернет» государственными образо
вательными организациями, подведомственными министерству;
М ониторинг отчетов органов управления образованием муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края об обеспеченности муниципальных образова
тельных организаций доступом к сети «Интернет»

июль - август,
декабрь

Сухарев О.И.

июль, декабрь

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.
Толгурова Э.Е.
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10.4.

Поддержка деятельности краевого молодежного интернет - телевидения «Твоё теле
видение, молодежь Ставрополья»

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

10.5.

Поддержка деятельности краевого молодежного интернет-портала «Молодежь Став
рополья» www.kdm26.ru

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

10.6.

Проведение социологических исследований по вопросам реализации молодежной по
литики в крае и жизнедеятельности молодежи края

июль - декабрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

10.7.

Подготовка отчета о фактически достигнутых значениях целевых показателей эффек
тивности деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Феде
рации в сфере образования, при выполнении которых возникают расходные обяза
тельства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены
субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Феде
рации, и значениях целевых показателей, утвержденных Минобрнауки России

июль, октябрь

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

10.8

Размещение формы федерального статистического наблюдения за первое полугодие
2017 года (форма № 1-лицензирование) в государственную автоматизированную сис
тему «Управление»

июль

10.9

Подготовка отчетов о результатах проверок юридических лиц в прокуратуру Ставро
польского края

июль, октябрь

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

10.10

Анализ результативности контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отно
шении образовательных организаций Ставропольского края

июль

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

август декабрь

Чубова О.Н.

10.11

Информационно-технологическое обеспечение портала олимпиад школьников

Толгурова Э.Е.
Кириленко И.Г.

10.12

Подготовка плана проведения плановых проверок на 2018 год:
органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправле
ния;
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

сентябрь октябрь

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

10.13

Подготовка и размещение на официальном сайте министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края информации о результатах проведенных про

в течение месяца
после завершения

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.
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верок органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного само
управления

проверки

10.14

Подготовка отчета в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки
Минобрнауки России по итогам проведения государственной итоговой аттестации

10.15.

Формирование банка данных детей - инвалидов (в программе СК ИПРА)

постоянно

Тимошенко Н.О.
Корюкина Е.Н.

10.16.

Размещение сведений о выданных лицензиях на осуществление образовательной дея
тельности в сводный реестр лицензий с использованием ресурса информационной
системы - типовое решение для территориальных органов контроля и надзора в сфере
образования «ТРС»

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

10.17.

Размещение на официальном сайте министерства образования и молодежной полити
ки Ставропольского края итоговых заключений о результатах аккредитационных экс
пертиз образовательных организаций, заключений комиссий по аккредитационной
экспертизе, решений министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края о государственной аккредитации образовательной деятельности

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

10.18.

Размещение сведений о выданных свидетельствах о государственной аккредитации в
федеральную информационную систему государственной аккредитации - сводный ре
естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го
сударственную аккредитацию образовательным программам

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

10.19.

Внесение сведений о проставленных штампах апостиль в федеральную информацион
ную систему «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об обра
зовании и (или) о квалификации»

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

10.20.

Сопровождение регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам

постоянно

Сухарев О.И.

10.21.

Подготовка отчета по правоприменительной практике по итогам государственной ито
говой аттестации

сентябрь

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.

до 01 сентября

Тумоян Е.А.
Зверева Е.А.
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10.22.

Мониторинг размещения информационных систем персональных данных государст
венными организациями, подведомственными министерству;
М ониторинг отчетов органов управления образованием муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края о размещении информационных систем персо
нальных данных муниципальными образовательными организациями

10.23.

ежеквартально

Сухарев О.И.

Оформление и систематизация архивных лицензионных и аккредитационных дел зая
вителей, заявителей по вопросу подтверждения документов об образовании и (или)
квалификации, об ученых степенях, ученых званиях

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

10.24.

Актуализация сведений в информационной системе, обеспечивающей автоматизацию
контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Феде
рации в сфере образования и полномочия Российской Федерации по подтверждению
документов об ученых степенях и ученых званиях

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

10.25.

Внесение сведений о проставленных штампах апостиль в федеральную информацион
ную систему «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об обра
зовании и (или) о квалификации»
Размещение на официальном сайте министерства образования и молодежной полити
ки Ставропольского края итоговых заключений о результатах аккредитационных экс
пертиз образовательных организаций, заключений комиссий по аккредитационной
экспертизе, решений министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края о государственной аккредитации образовательной деятельности

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

постоянно

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

10.26.

10.27.

Разработка и внедрение в практику деятельности образовательных организаций мето
дических рекомендаций по основным вопросам, регламентирующим порядок предос
тавления государственных услуг

11. Предоставление государственных услуг в электронном виде
11.1.

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

июль - декабрь

Сухарев О.И.
руководители
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ления государственных услуг

структурных
подразделений

11.2.

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

постоянно

Сухарев О.И.
руководители
структурных
подразделений

11.3

Подготовка и размещение отчета об оказании государственных услуг министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края в государственной авто
матизированной системе «Управление»

ежеквартально

Сухарев О.И.
руководители
структурных
подразделений

11.4.

Размещение информации о предоставлении государственной услуги «Подтверждение
документов об ученых степенях, ученых званиях» на Едином портале предоставления
государственных услуг

июль

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

11.5.

Размещение формы федерального статистического наблюдения ГУ (срочная, годовая)
о показателях предоставления государственных услуг, в том числе в электронной
форме, в государственную автоматизированную систему «Управление»

ежеквартально
(июль, октябрь,
декабрь)

Тумоян Е.А.
Толгурова Э.Е.

П ри л о ж ен и е

КАЛЕНДАРЬ
краевых массовых мероприятий, проводимых министерством образования
и молодежной политики Ставропольского края во II полугодии 2017 года

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ф.И.О.
ответственного

1.

60-й краевой слет юных туристов-краеведов Ставрополья

июнь - июль

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

2.

Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту среди
школьников (старшая возрастная группа)

июнь - июль

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

3.

Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту среди
обучающихся (младшая возрастная группа)

июнь - июль

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

4.

Краевые конкурсы по организации летнего отдыха:
- на лучшую организацию и проведение профильной смены в учреждениях
летнего отдыха детей в 2017 году;
- на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в 2017 году

июнь - сентябрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

5.

Мероприятия в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу
Ставрополья»

июнь - октябрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

6.

Краевая Туриада спортивных походов обучающихся Ставрополья «Граница
- 2017» по местам боевой славы защитников Северного Кавказа

июль - август

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

7.

Краевой заочный конкурс «Школьный двор»

июль - август

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.
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8.

Организация и проведение школьного, муниципального и регионального
этапов Всероссийского конкурса сочинений

9.

Краевая профильная смена для несовершеннолетних, относящихся к группе
«риска» (на базе ГБОУ детского оздоровительно-образовательного центра
«Солнечный»

июль - сентябрь

Чубова О.Н.

август

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

август - сентябрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

сентябрь - декабрь

Пикалова О.Н.
Жигайлов А.В.

12. Краевой летний университет школьных уполномоченных по правам ребенка

сентябрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

13. 34-й открытый осенний турнир ГБУ ДО КДЮСШ (к) по легкой атлетике

сентябрь

Пикалова О.Н.
Пашков П.И.

14. Краевой полевой лагерь «Юный спасатель»

сентябрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

15. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания» (г. Ставрополь)

сентябрь

Пикалова О.Н.
Пашков П.И.

16. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры» (г. Ставрополь)

сентябрь

Пикалова О.Н.
Пашков П.И.

17. Краевая спартакиада обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных организаций

сентябрь

Тимошенко Н.О.
Кубрин В.Р.
Пашков П.И.

10. Краевой конкурс «Юннат»

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

18. Краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан»

сентябрь-декабрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

19. Отборочные туры олимпиад школьников, входящих в перечень,
утверждаемые ежегодно министерством образования и науки РФ:
Московская олимпиада школьников по физике, Всероссийская олимпиада
школьников Санкт-Петербургского государственного университета,
Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии»,
Всероссийская командная олимпиада школьников по информатике и
программированию, Открытая олимпиада школьников по
программированию

сентябрь - декабрь

Пикалова О.Н.
Жигайлов А.В.

20. Краевой конкурс исполнителей народной музыки «Золотой самородок»

сентябрь - октябрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

21. Краевой этап VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 2017»

март - сентябрь

Пикалова О.Н.
Пашков П.И.

22. 37-е лично-командное Первенство Ставропольского края по легкой
атлетике (дисциплина - кросс) «Золотая осень»

октябрь

Пикалова О.Н.
Пашков П.И.

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

сентябрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

24. Краевой конкурс юных инспекторов движения «Законы дорог уважай!»

сентябрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

25. Краевое соревнование профессионального мастерства среди молодежи
агропромышленного комплекса Ставропольского края, участвующей в
уборке урожая винограда в 2017 году

сентябрь ноябрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

26. Краевой детский фестиваль короткометражных фильмов «Насилию - нет!»

сентябрь-ноябрь

Тимошенко Н.О.
Найденко Г.В.
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27. Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

октябрь

Чубова О.Н.

28. Смотр-конкурс среди дошкольных образовательных организаций по
безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2017»

октябрь

Чубова О.Н.

29. Всероссийский танцевальный проект «В движении»

октябрь - ноябрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

30. Краевой фестиваль спорта и отдыха «Позитив» среди обучающихся и
воспитанников образовательных организаций Ставропольского края

октябрь - ноябрь

Тимошенко Н.О.
Пашков П.И.

31. Краевой конкурс театров моды

октябрь - ноябрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

32. Краевой заочный конкурс сочинений и творческих работ среди учащейся
молодежи по проблемам межнационального общения «Песни поем на
разных языках, а Родина у нас одна - Россия»
33. Краевой фестиваль-конкурс графики и анимации «Зелёное яблоко»

октябрь - ноябрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

октябрь - ноябрь

Пикалова О.Н.
Жигайлов А.В.

34. Краевой конкурс на лучшее детское общественное движение

октябрь - декабрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

35. Проведение краевой спартакиады воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
36. Молодежный образовательный форум «Ты лучший!»

37. Краевой конкурс «Школа - территория здоровья и без наркотиков» в 2017
году

октябрь

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.

октябрь - ноябрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

октябрь - февраль

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
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38. Первенство по спортивному ориентированию среди обучающихся на Кубок
Ставропольского края «Золотая осень»

октябрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

39. Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня учителя

октябрь

Затоковенко О.М.
Евмененко Е.В.

40. Слет активистов школьных музеев

октябрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

октябрь - ноябрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

41. Краевой заочный тур Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды
42. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

ноябрь

Чубова О.Н.

43. XVII Ставропольский краевой открытый педагогический фестиваль «Талант
-2 0 1 7 »

ноябрь

Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.

44. 23-я краевая научно-практическая конференция школьников «Эколого
краеведческие проблемы Ставрополья»

ноябрь - декабрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

45. Краевые соревнования по мини-футболу среди команд
общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу»

ноябрь-февраль

Пикалова О.Н.
Пашков П.И.

46. Итоговый съезд волонтеров Ставропольского края

ноябрь

Донецкий Д.С.
Дроботов Б.И.

47. Проведение торжественной церемонии награждения стипендиатов
I убернатора Ставропольского края, лауреатов краевой молодежной премии
в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020»

ноябрь

Донецкий Д.С.
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48. Краевой заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина»

декабрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

49. Краевой математический турнир-конкурс «Квадратура круга»

декабрь

Пикалова О.Н.
Жигайлов А.В.

50. Итоговый конгресс «Ты - предприниматель»

декабрь

Донецкий Д.С.

51. Краевой заочный тур Российского национального юниорского водного
конкурса

декабрь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

52. Краевой заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост»

декабрь - январь

Пикалова О.Н.
Зима Т.М.

53. Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества молодежи
«Таланты XXI» века»

декабрь - февраль

О.Н. Пикалова
Г.В. Найденко

54. Краевой этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам»

декабрь - апрель

Пикалова О.Н.
Пашков П.И.

55. Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет»

IV квартал

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

56. Торжественное открытие многофункциональных центров прикладных
квалификаций

IV квартал

Зубенко Г.С.
Малик О.А.

