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9.

Обеспечение реализации на территории Ставропольского края:

9.1.

проекта «Карта ком- постоянно С целью реализации проекта «Карта компетенций» системы «Открытое прави- министерство обрапетенций»
тельство» в IV квартале 2021 года проведена следующая работа.
зования
СтавроВ сентябре-октябре 2021 года министерством образования Ставропольского края польского края
в дистанционно-очном формате проведен VIII Образовательный Форум «Найди
свой путь к успеху!» (далее соответственно – министерство, форум). Данный
форум – эффективная профориентационная площадка, которую посещают представители крупных предприятий и организаций Ставропольского края. Проведение мероприятия в дистанционно-очном формате позволило охватить более
15 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края,
а также оказать им содействие в выборе будущей профессии. В рамках форума
учащимся общеобразовательных организаций разъяснена возможность обладания профессиональными компетенциями.
По итогам встреч Президента Российской Федерации Путина В.В. с членами
национальной сборной по профессиональному мастерству министерством организована встреча заместителя Председателя Правительства Ставропольского
края – министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. с участниками Национального чемпионата «Молодые профессионалы», в рамках которой
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участники Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и их наставники награждены благодарственными письмами Губернатора Ставропольского
края. Кроме того, обсуждены вопросы дальнейшего развития профессионального
образования и популяризацию рабочих профессий.
9.2.

проекта
«Народный
троль»

«Портал постоянно В целях внедрения принципов и механизмов системы «Открытое правительство» министерство обраконв Ставропольском крае, министерство принимает участие в функционировании зования
Ставроинтернет-портала «Народный контроль».
польского края
В IV квартале на портал «Народный контроль» поступило 2 обращения.

11.

Организация работы постоянно Министерство образования Ставропольского края информирует, что в 2021 году министерство обраобщественных совепроведено шесть заседаний Общественного совета при министерстве образова- зования
Ставротов при органах исния Ставропольского края (далее соответственно –министерство, Общественный польского края
полнительной власти
совет), в рамках которых до членов Общественного совета доведена содержаСтавропольского края
тельная и актуальная информация.
Обеспечено участие членов Общественного совета в: подготовке и проведении
мероприятий краевой августовской педагогической конференции; утверждении
материалов коллегий, проводимых министерством; рассмотрении вопросов о
внесении изменений в законодательство Российской Федерации (например, в части применения дистанционных образовательных технологий).
В рамках заседаний рассмотрены все вопросы, касающиеся деятельности министерства в отрасли образования. Членами Общественного совета рекомендовано
продолжить развитие региональной модели системы оценки качества образования; организовать участие в исследованиях учебных достижений обучающихся,
оценочных процедурах, оценке профессиональных компетенций работников образовательных организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования; организовать системную работу, направленную на
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся; продолжить работу по выполнению задач в пределах полномочий и реализацию мероприятий в рамках региональных проектов, входящих в национальный проект
«Образование», федерального проекта «500+»; контролировать и курировать работу школ с низкими образовательными результатами; участвовать в профессиональном развитии педагогических работников и управленческих кадров, в реализации президентской программы «Земский учитель», краевой программы «Дети Ставрополья».
В IV квартале 2021 года рассмотрен вопрос о работе в статусе опорных школ
Российской академии наук (далее – РАН). Участниками Общественного совета
руководителям базовых школ РАН рекомендовано продолжить реализацию про-
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екта «Базовые школы РАН», развивать сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями края, а также сотрудничество с организациями дополнительного образования края. Подвержены общественному обсуждению и
утверждены проекты Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского края
на 2022 год, и Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования на 2022 год. Расширена деятельность Общественного совета путем создания при нем рабочей группы «Штаб родительского общественного контроля», целью которой является осуществление сбора и
анализа информации по вопросам модернизации образовательной структуры,
строительства общеобразовательных организаций, капитального ремонта образовательных организаций, закупок и оснащения оборудованием образовательных
организаций, обеспечения бесплатного горячего питания в школах, организации
просветительской деятельности.
В IV квартале 2021 года министерством проведено заседание Детского общественного совета при министерстве образования Ставропольского края (далее –
ДОС).
В заседании ДОС приняли участие 43 обучающихся из всех муниципальных образований Ставропольского края. С приветственным словом к участникам обратились С.В. Адаменко, Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском
крае; Рудьева Д.Г., заместитель министра образования Ставропольского края;
Юрчишин И.В., председатель Ставропольского регионального отделения Российского движения школьников (далее – РДШ).
В рамках заседания ДОС рассмотрены вопросы:
о структуре и полномочиях членах Детского общественного совета при министерстве образования Ставропольского края; об итогах опроса, посвящённого
безопасности и состоянию защищённости несовершеннолетних в образовательных организация; выборы председателя ДОС; выборы ответственного секретаря
ДОС; формирование секторов по направлениям деятельности; о планах развития
ДОС во взаимодействии с Российским движением школьников, Юнармией, командой «Большая перемена», Российским Союзом Молодежи; о приоритетах в
деятельности Российского движения школьников в Ставропольском крае в 20212022 гг.
По итогам заседания лидерам ДОС дано поручение о продолжении работы по

4

развитию ученического самоуправления, участию в проекте РДШ, РСМ и иных
мероприятиях.
В 2021 году проведено пять заседаний Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Ставропольского края
и иными организациями, расположенными на территории Ставропольского края
и осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, при министерстве образования Ставропольского края (далее - Общественный совет по проведению независимой оценки качества.
На заседаниях утверждены:
план мероприятий Общественного совета по проведению независимой оценки
качества на 2021 год; перечень организаций, в отношении которых планируется
проведение независимой оценки качества в 2021 году; предложения для разработки министерством технического задания для организации – оператора; график рассмотрения вопроса о совершенствовании качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Ставропольского края по итогам проведения независимой оценки качества в 2020 году; график рассмотрения вопроса об итогах проведения органами местного самоуправления Ставропольского края независимой оценки качества в 2018 - 2020 годах.
Рассмотрены:
результаты проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательными организациями Ставропольского края в 2018 - 2020 годах; итоги проведения органами местного самоуправления Ставропольского края независимой оценки качества в 2018 - 2020 годах; В
рамках рассмотрения вопроса «О совершенствовании качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными
организациями Ставропольского края по итогам проведения независимой оценки
качества в 2020 году» на заседаниях Общественного совета по проведению независимой оценки качества, проведенные в мае, июне и сентябре 2021 года, были
заслушаны отчеты руководителей 4 государственных и 2 частных образовательных организаций по итогам выполнения планов по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения проведению независимой оценки качества.
В рамках рассмотрения вопроса «Об итогах проведения органами местного самоуправления Ставропольского края независимой оценки качества в 2018 - 2020
годах» на заседаниях Общественного совета по проведению независимой оценки
качества, проведенные в мае, июне и сентябре 2021 года, заслушаны отчеты
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представителей администраций Александровского, Арзгирского, Грачевского,
Кочубеевского, Левокумского муниципальных округов, Кировского городского
округа.
В четвертом квартале текущего года Общественным советом по проведению независимой оценки качества было проведено одно заседание (01 декабря 2021 года), на котором был рассмотрен вопрос об итогах проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями Ставропольского края и утверждены результаты ее проведения.
12.

Обеспечение на офи- постоянно Возможность публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов министерство обрациальном информаСтавропольского края обеспечивается министерством посредством размещения зования
Ставроционном Интернеттаких проектов на Региональном интернет-портале проектов нормативных пра- польского края
портале органов госвовых актов Ставропольского края.
ударственной власти
В IV квартале 2021 года министерством на портале размещено
Ставропольского края
5 проектов нормативных правовых актов Ставропольского края
возможности публичного
обсуждения
проектов нормативных правовых актов
Ставропольского края
и сбора предложений
при проведении независимой антикоррупционной экспертизы
таких проектов

12.1 Организация работы постоянно В целях обеспечения гражданам возможности обращаться в оперативном поряд- министерство обра«телефона доверия»
ке с заявлением непосредственно к министру образования Ставропольского края зования
Ставров министерстве работает «Телефон доверия министра образования Ставрополь- польского края
ского края».
В IV квартале 2021 года на «Телефон доверия» поступило 196 обращений.
Большинство вопросов были связаны с организацией образовательного процесса, с работой дошкольных образовательных учреждений, с поступлением в образовательные организации, с конфликтными ситуациями в образовательных организациях, с некомпетентностью педагогов и администрации образовательных
организаций, а также незаконным сбором денежных средств.
Все поступившие обращения рассмотрены в установленном порядке
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12.2 Организация прове- постоянно На постоянной основе осуществляется организация проведения пресс- министерство обрадения
прессконференций, брифингов, телевизионных программ с участием представителей зования
Ставроконференций,
бриминистерства образования Ставропольского края по вопросам, отнесенным к их польского края
фингов, телевизионкомпетенции.
ных программ с учаЕ.Н. Козюра, министр образования Ставропольского края, принял участие в
стием членов Правибрифингах по темам: «Вопрос о переходе всех школ на дистанционное обучение
тельства Ставропольна Ставрополье», «Карантин ввели в 275 школьных классах на Ставрополье»,
ского края, руководи«На летний отдых детей Ставрополье направит более 360 миллионов рублей».
телей органов исполГ.С. Зубенко, заместитель министра образования Ставропольского края, приняла
нительной
власти
участие в программе «Новости» ГТРК Ставрополье по теме: «Школьники уходят
Ставропольского края
на длинные каникулы. Как они пройдут в условиях пандемии?».
по вопросам, отнеД.Г. Рудьева, заместитель министра образования Ставропольского края, приняла
сенным к их компеучастие в интерактивном проекте «Прямой эфир» «СвоёТВ Ставропольский
тенции
край», посвященном теме: «Итоги-2021. Образование».
17.

Организация разме- постоянно Министерством образования Ставропольского края совместно с управлением по министерство обращения информации о
информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края про- зования
Ставродеятельности Правиводится работа по освещению в средствах массовой информации деятельности польского края
тельства СтавропольПравительства Ставропольского края в сфере «Образование».
ского края в инфорВ IV квартале 2021 года на портале Правительства Ставропольского края в инмационноформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 10 публикателекоммуникационций.
ной сети «Интернет»

18.

Освещение в сред- постоянно На постоянной основе осуществляется освещение в средствах массовой инфор- министерство обраствах массовой инмации деятельности министерства образования Ставропольского края, в том зования
Ставроформации деятельночисле на официальном сайте министерства http://stavminobr.ru/pressroom/news/и в польского края
сти органов исполнисоциальных сетях https://www.instagram.com/minobrsk26/, https://vk.com/minobrsk,
тельной власти Ставhttps://ok.ru/profile/572095692148, https://ok.ru/minobrsk
ропольского края по
внедрению системы
«Открытое
правительство» в Ставропольском крае

20.

Организация транс- постоянно Трансляция
в
режиме
реального
времени
в
информационно- министерство обраляций в режиме ретелекоммуникационной сети «Интернет» заседаний координационных и совеща- зования
Ставроального времени в
тельных органов, образуемых Губернатором Ставропольского края и Правитель- польского края
информационноством Ставропольского края министерством образования Ставропольского края
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телекоммуникационной
сети
«Интернет» заседаний координационных и совещательных
органов, образуемых
Губернатором Ставропольского края и
Правительством
Ставропольского края

не осуществлялась.

21.

Внесение изменений по
мере
в составы координа- необходиционных и совеща- мости
тельных органов, образуемых Губернатором Ставропольского
края и Правительством
Ставропольского края, и обеспечение включения в
указанные
составы
представителей
общественных организаций, независимых
экспертов, ветеранов
соответствующих отраслей

Министерством образования Ставропольского края организована работа по вне- министерство обрасению изменений в:
зования
Ставропостановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2021 г. польского края
№ 682-п «О внесении изменений в состав координационного совета по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 05 февраля 2015 г. № 45-п»;
подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края о внесении изменений в состав координационного совета по проведению в Ставропольском крае Десятилетия детства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 28 мая 2021 г. № 222-п (находится на выпуске
нормативно-правовых документов ПСК);
подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края о внесении изменений в состав координационного совета по реализации национального проекта «Образование» на территории Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 28 февраля 2019 г.
№ 81-п (находится на выпуске нормативно-правовых документов ПСК).

211.

Организация разме- постоянно На портале органов государственной власти Ставропольского края в информа- министерство обращения информации о
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в IV квартале 2021 года раз- зования
Ставродеятельности коордимещена следующая информация:
польского края
национных и совещао заседании комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
тельных органов, обподростков в Ставропольском крае от 22 октября 2021 г. (повестка);
разуемых Губернатоо протокольных поручениях, находящихся в министерстве на контроле по итором Ставропольского
гам заседания комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
края и Правительи подростков в Ставропольском крае от 22 октября 2021 г. (протокол);
ством
Ставропольо заседании координационного совета по реализации национального проекта
ского края, на офици«Образование» на территории Ставропольского края от 18 ноября 2021 г. (по-
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альном информационном
Интернетпортале органов государственной власти
Ставропольского края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

вестка, протокол);
о заседании координационного совета по проведении Десятилетия детства в
Ставропольском крае от 17 декабря 2021 г. (повестка);
о протокольных поручениях, находящихся в министерстве на контроле по итогам заседания координационного совета по проведении Десятилетия детства в
Ставропольском крае от 17 декабря 2021 г. (протокол);
о заседании организационного комитета регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) от 23 декабря 2021 г. (повестка).

