УТВЕРЖДАЮ
цстр образования
ропольского края
Е.Н.К
План
работы министерства образования Ставропольского края
на II полугодие 2019 года
Основными направлениями деятельности министерства образования Ставропольского края в соответствии с Феде
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ставро
польского края до 2020 года, Декларацией целей и задач министерства образования Ставропольского края на 2019 год
являются:
реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации на 2019 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»;
реализация региональных проектов национального проекта «Образование», а именно: «Современная школа Став
ропольского края», «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае», «Поддержка семей, имеющих детей, в Ставро
польском крае», «Цифровая образовательная среда Ставропольского края», «Учитель будущего», «Молодые профессио
налы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого рабо
тающего гражданина Ставропольского края»;
повышение качества и доступности образования;
создание условий для развития непрерывного образования;
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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№
п/п

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

1. Законотворческая деятельность
1.1 Подготовка проектов постановлений (распоряжений) Правительства Ставропольского края:
О внесении изменения в Положение о министерстве, утвер 3 квартал 2019 г.
Молчанов В.Н.
жденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 20 ноября 2013 г. № 421-п (дополнение полномочием
по содействию волонтерству)
О внесении изменений в Закон Ставропольского края от 30 3 квартал 2019 г.
Молчанов В.Н.
июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»
О внесении изменений в Закон Ставропольского края от 16 3 квартал 2019 г.
Скрынник Н.В.
марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по соци
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей»
Участие в подготовке проекта Постановления Правительства 3-4 квартал 2019 г.
Наумова И.А.
Ставропольского края «Об установлении среднего размера
Молчанов В.Н.
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
Вартанова А.А.
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие программы дошкольного образо
вания на 2020 год»
Участие в подготовке проекта Постановления Правительства 3-4 квартал 2019 г.
Наумова И.А.
Ставропольского края «Об установлении максимального раз
Молчанов В.Н.
мера платы, взимаемой с родителей (законных представите
Вартанова А.А.
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова
тельные организации, реализующие программы дошкольного
образования на 2020 год»
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

Участие в подготовке проекта Постановления Правительства
Ставропольского края «О внесении изменений в постановле
ние Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г.
№ 507-п «О нормативах обеспечения государственных гаран
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат
ного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных органи
зациях Ставропольского края, обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Ставропольского края»
Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов по зрению,
обучающихся в государственных образовательных организа
циях Ставропольского края и муниципальных образователь
ных организациях Ставропольского края, периодической,
научной, учебно-методической, справочно-информационной и
художественной литературой для инвалидов, в том числе изда
ваемой на магнитофонных кассетах и (или) компакт-дисках, а
также рельефно-точечным шрифтом Брайля
Об утверждении Порядка предоставления обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам специ
альных учебников и учебных пособий, иной учебной литера
туры, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод
чиков
Участие в подготовке проекта Постановления Правительства
Ставропольского края «О внесении изменений в Постановле
ние Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г.
№ 506-п «О нормативах обеспечения государственных гаран
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

3-4 квартал 2019 г.

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.
Григоренко Н.А.

3-4 квартал 2019 г.

Тимошенко И.О.

3-4 квартал 2019 г.

Тимошенко И.О.

3-4 квартал 2019 г.

Наумова И.А.
Молчанов В.Н.
Григоренко Н.А.
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ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Ставропольского края и муни
ципальных общеобразовательных организациях Ставрополь
ского края»
1.1.10.
Участие в подготовке проекта постановления Правительства 4 квартал 2019 г.
Молчанов В.Н.
Ставропольского края «О внесении изменений в Постановле
Наумова И.А.
ние Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г.
Забуртова Р.Н.
№ 628-п «Об утверждении государственной программы Став
ропольского края «Развитие образования»
1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности министерства образования Ставропольского края:
1.2.1.
Подготовка правовых актов министерства образования Став июль-декабрь
Молчанов В.Н.
ропольского края в соответствии с действующим законода
руководители
тельством в сфере образования
структурных
под
разделений
мини
стерства образова
ния Ставропольско
го края
2. Реализация национальных проектов «Образование» и «Демография»
2.1.
Участие в отборе субъектов Российской Федерации на предо июль
Лаврова Н.А.
ставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального бюд
Лукиди С.М.
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинанРудьева Д. Г.
сирование расходных обязательств, возникающих при реали
Зубенко Г.С.
зации мероприятий национального проекта «Образование»
Жирнов Д.О.
Чубова О.Н.
Пикалова О.Н.
Тимошенко И.О.
Малик О.А.
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2.2.

Заседание координационного совета по реализации нацио 3 квартал
нального проекта «Образование» на территории Ставрополь
ского края

2.3.

Подготовка нормативно-правовых актов, связанных с реализа в течение года
цией региональных проектов, входящих в национальные про
екты «Образование», «Демография» совет

2.4.

Мониторинг реализации региональных проектов на террито- ежемесячно

Савченко В.В.
Наумова И.А.
Дечева Е.В.
Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Рудьева Д.Г.
Зубенко Г.С.
Жирнов Д.О.
Чубова О.Н.
Пикалова О.Н.
Тимошенко Н.О.
Малик О.А.
Савченко В.В.
Наумова И.А.
Дечева Е.В.
Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Рудьева Д.Г.
Зубенко Г.С.
Жирнов Д.О.
Чубова О.Н.
Пикалова О.Н.
Тимошенко Н.О.
Малик О.А.
Савченко В.В.
Наумова И. А.
Дечева Е.В.
Лаврова Н.А.
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рии Ставропольского края

Лукиди С.М.
Рудьева Д. Г.
Зубенко Г.С.
Жирнов Д.О.
Чубова О.Н.
Пикалова О.Н.
Тимошенко Н.О.
Малик О.А.
Савченко В.В.
Наумова И.А.
Дечева Е.В.
2.5.
Подготовка отчетов о финансовом обеспечении и расходова в течение полугодия Наумова И. А.
нии средств на реализацию национальных и региональных
Забуртова Р.Н.
проектов
3. Вопросы для рассмотрения на коллегии министерства образования Ставропольского края, селекторных
совещаниях, координационных и совещательных органах
3.1.
Заседание Аккредитационной коллегии министерства образо июль-декабрь
Толгурова Э.Е.
вания Ставропольского края
(по мере поступле Тяпченко О.А.
ния материалов)
Шульгина И.С.
3.2.
Заседание аккредитационной комиссии министерства образо июль-декабрь
Тол гурова Э.Е.
вания Ставропольского края по аккредитации экспертов и экс (по мере поступле Тяпченко О.А.
пертных организаций, привлекаемых для проведения аккреди ния заявлений)
Шульгина И.С.
тационных экспертиз в 2019-2022 годы
3.3.
Заседание коллегии министерства образования Ставрополь сентябрь
Лаврова Н.А.
ского края «Об итогах проведения в Ставропольском крае го
Чубова О.Н.
сударственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования в
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3.4.

Ставропольском крае в 2019 году»
Заседание комиссии по организации отдыха, оздоровления и октябрь
занятости детей и подростков в Ставропольском крае

3.5.

Заседание детского общественного совета при министерстве ноябрь
образования Ставропольского края

3.6.

Заседание комиссии по координации работы по противодей
ствию коррупции в министерстве образования Ставропольско
го края
Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов
Заседание Общественного совета при министерстве образова
ния Ставропольского края

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

ежеквартально

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Найденко Г.В.
Живолупов Е.А.
Ковальчук М.В.

по мере необходи Живолупов Е.А.
мости
Ковальчук М.В.
ежеквартально
Дечева Е.В.
Чешенко Т.М.
Шаповалов В.А.
(по согласованию)
Заседание Общественного совета по проведению независимой по
отдельному Лаврова Н.А.
оценки качества условий осуществления образовательной дея плану
Чубова О.Н.
тельности организациями, осуществляющими образователь
Гондилева С.П.
ную деятельность, при министерстве образования Ставрополь
ского края
Заседание коллегии министерства образования Ставрополь декабрь
Рудьева Д.Г.
ского края «Актуальные проблемы профилактики девиантного
Пикалова О.Н.
поведения несовершеннолетних, организации межведомствен
ного взаимодействия субъектов профилактики. Пути решения»
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4. Мероприятия по реализации комплекса мер по модернизации системы и повышению качества общего
образования в Ставропольском крае
4.1.
Заседание межведомственного совета по реализации комплек сентябрь, декабрь
Лаврова Н.А.
са мер по модернизации системы общего образования в Став
Чубова О.Н.
ропольском крае
Хосикуридзе А.М.
4.2.
Организация и проведение мониторинга качества общего об октябрь-декабрь
Лаврова Н.А.
разования в образовательных организациях Ставропольского
Чубова О.Н.
края:
Евмененко Е.В.
национальное исследование качества образования по техноло
Еондилева С.П.
гии в 5-х и 8-х классах;
исследования на основе международных исследований каче
ства подготовки обучающихся;
региональные проверочные работы.
5. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Ставропольском крае
5.1.
Анализ результатов проведения государственной итоговой ат июль-август
Толгурова Э.Е.
тестации в форме единого государственного экзамена, основ
Зверева Е.А.
ного государственного экзамена, выявление и профилактика
Кислова Е.Ю.
нарушений действующего законодательства в сфере образова
ния
5.2.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
август-ноябрь
Лаврова Н.А.
разработка и утверждение Порядка проведения итогового со
Чубова О.Н.,
чинения (изложения) в Ставропольском крае в 2019/20 учеб
Евмененко Е.В.
ном году;
обучение на региональном и муниципальном уровнях экспер
тов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;
организация и проведение итогового сочинения (изложения) в
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

2019/20 учебном году
Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период

Участие в проведении контрольных мероприятий в пунктах
проведения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего и среднего общего
образования, проведение мониторинга ЕГЭ в дополнительные
сроки
Подготовка нормативных правовых актов министерства обра
зования Ставропольского края в соответствии с действующим
законодательством в сфере образования по организации и про
ведению государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего об
разования
Обновление методических рекомендаций, инструкций по под
готовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в соответ
ствии с методическими рекомендациями, разработанными на
федеральном уровне
Организация работы государственных экзаменационных ко
миссий для проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
Сбор предварительной информации о планируемом количе
стве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году

сентябрь

сентябрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Гремина Н.А.
Гончарук И.И..
Толгурова Э.Г.
Зверева Г.А.
Кислова Г.Ю.

октябрь-декабрь

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Гремина Н.А.
Гончарук И.И..

в течение учебного
года

Чубова О.Н.
Гремина Н.А.
Гончарук И.И.

в течение всего пе Лаврова Н.А.
риода
Чубова О.Н.
Гремина Н.А.
Гончарук И.И.
ноябрь
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Гвмененко Г.В.
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5.9.

Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по ноябрь
Лаврова Н.А.
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Ставропольском
Чубова О.Н.
крае, утвержденной распоряжением Правительства Ставро
польского края от 26 сентября 2014 г. № 340-рп «О создании
межведомственной рабочей группы по подготовке и проведе
нию государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего общего образования в Ставрополь
ском крае»
6. Вопросы для рассмотрения на краевых научно-практических конференциях, семинарах и совещаниях
6.1.
Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного июнь-июль
Рудьева Д.Г.
образования в рамках Первенства Ставропольского края по су
Пикалова О.Н.
домодельному спорту среди юношей и девушек до 19 лет
Найденко Г.В.
6.2.
Краевой туристский слет педагогических работников
июль
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
6.3.
Краевой семинар для заместителей директоров по воспита июль-ноябрь
Рудьева Д.Г.
тельной работе, классных руководителей и социальных педа
Пикалова О.Н.
гогов на тему: «Актуальные проблемы работы с детьми уязви
Пинская Е.Н.
мых категорий: социализация, реабилитация, профилактика
Заика Е.В.
правонарушений и зависимостей, рискованного поведения в
социальных сетях»
6.4.
Круглый стол «Профилактика нарушений законодательства август
Толгурова Э.Е.
Российской Федерации в сфере образования в государствен
Зверева Е.А.
ных общеобразовательных казенных учреждениях» (в рамках
Тяпченко О.А.
мероприятий Краевого августовского педагогического сове
щания работников образования)
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6.5.

Краевая августовская педагогическая конференция

6.6.

Краевой методический семинар по повышению профессио сентябрь
нальных компетенций специалистов, осуществляющих сопро
вождение замещающих семей

6.7.

Краевой семинар-совещание по вопросам развития казачьего октябрь
кадетского образования

6.8.

Краевой семинар-совещание для организаторов туристско- октябрь

август

Лаврова Н.А.
Рудьева Д.Г.
Зубенко Г.С.
Жирнов Д.О.
Тол гурова Э.Е.
Дечева Е.В.
Евмененко Е.В.
руководители
структурных
под
разделений
мини
стерства образова
ния Ставропольско
го края
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
ТКУ для
детейсирот
и
детей,
оставшихся без по
печения родителей,
«Санаторный
дет
ский дом № 12
г. Ставрополь» (ре
сурсный центр)
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
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краеведческой работы и естественнонаучной деятельности в
территориях Ставропольского края
6.9.

Краевой семинар-совещание по вопросам безопасности до октябрь
рожного движения

6.10.

XV межрегиональная научно-практическая конференция «Мо ноябрь
дернизация профессионального образования в новых социаль
но-экономических условиях: теория и практика»
Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного ноябрь
образования по авиа- и ракетомодельному спорту

6.11.

6.12.

Краевой семинар-совещание по безопасности жизнедеятельно ноябрь
сти детей в окружающей среде

6.13.

Интернет-конференция педагогических работников организа ноябрь
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей «Социализация воспитанников и выпускников организа
ций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей»

6.14.

Семинар-совещание с главными бухгалтерами подведомствен- ноябрь

Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Найденко Г.В.
Жирнов Д.О.,
Малик О.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
ГКУ для
детейсирот
и
детей,
оставшихся без по
печения родителей,
«Санаторный дет
ский дом № 12
г. Ставрополь» (ре
сурсный центр)
Белик Е.А.

13

6.15.

ных учреждений по вопросам подготовки и сдаче отчета за
2019 год, мероприятий в области бухгалтерского учета в связи
с реализацией отдельных положений Инструкции 157н., ЗЗн,
191 н, федеральных стандартов
Обучающий семинар для экспертов, привлекаемых для прове ноябрь-декабрь
дения аккредитационных экспертиз в 2019-2022 гг.

Толгурова Э.Е.
Тяпченко О.А.
Шульгина И.С.
6.16.
25-я краевая научно-практическая конференция школьников ноябрь-декабрь
Рудьева Д.Г.
«Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья»
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
6.17.
Краевой семинар-практикум для педагогов дополнительного декабрь
Рудьева Д.Г.
образования по театральному направлению
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
6.18.
Краевой университет педагогических знаний для родителей
по отдельному пла Рудьева Д.Г.
ну
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Евмененко Е.В.
6.19.
Совещания со специалистами органов опеки и попечительства ежеквартально
Зубенко Г.С.
ОМС и руководителями организаций для детей-сирот и детей,
Фирсова Н.И.
оставшихся без попечения родителей
7. Краевые конкурсы, олимпиады
7.1.
Межрегиональный этап XV ежегодного Всероссийского кон июль-август
Рудьева Д.Г.
курса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и (окружной этап)
Пикалова О.Н.
молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
Найденко Г.В.
сентябрь-декабрь
(российский этап)
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7.2.

Краевой конкурс «Лучшая программа организации детского июль-октябрь
отдыха»

7.3.

Краевой конкурс «Юннат»

7.4.

Участие во Всероссийском конкурсе педагогических работни август-сентябрь
ков «Воспитать человека»
(заочный этап)

7.5.

7.6.

7.7.

август-сентябрь

октябрь-ноябрь
(финальный этап)
Краевой этап X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья сентябрь
России - 2019»

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Г.В. Найденко
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Краевой конкурс юных инспекторов движения «Законы дорог сентябрь
Рудьева Д.Г.
уважай!»
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Найденко Г.В.
Участие во Всероссийском конкурсе профессионального ма сентябрь-октябрь
Рудьева Д.Г.
стерства работников сферы дополнительного образования (отборочный (заоч Пикалова О.Н.
«Сердце отдаю детям»
ный) этап)
Найденко Г.В.
ноябрь-декабрь
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7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.
7.14.

7.15.

7.16.

(федеральный фи
нальный
(очный)
этап)
Всероссийский конкурс сочинений (школьный, муниципаль сентябрь-октябрь
Чубова О.Н.
ный и региональный этап)
Хосикуридзе А.М.
Краевой конкурс «Территория, свободная от зависимости» на сентябрь-ноябрь
Рудьева Д.Г.
лучшую организацию профилактической работы в образова
Пикалова О.Н.
тельных организациях Ставропольского края
Пинская Е.Н.
Капитонов Ю.Д.
Краевой конкурс творческих работ «Имею право и обязан»
сентябрь-декабрь
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Присвоение звания «Образцовый детский коллектив» Ставро сентябрь-декабрь
Рудьева Д.Г.
польского края творческим объединениям (коллективам)
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Краевой конкурс педагогического мастерства мастеров произ сентябрь-декабрь
Жирнов Д.О.
водственного обучения и преподавателей специальных дисци
Малик О.А.
плин «Мастер года Ставропольского края - 2019»
Краевые конкурсы «Лучший воспитатель детского дома», октябрь
Зубенко Г.С.
«Лучший воспитанник детского дома»
Фирсова Н.И.
Краевой конкурс исполнителей народной музыки «Золотой октябрь
Рудьева Д.Г.
самородок»
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)
октябрь
Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Гондилева С.П.
Краевой смотр-конкурс среди дошкольных образовательных октябрь
Чубова О.Н.
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7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

организаций по безопасности дорожного движения «Зеленый
огонек - 2019»
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по обу октябрь
чению обучающихся начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы и основам без
опасности жизнедеятельности в общеобразовательных органи
зациях Ставропольского края
Краевой конкурс среди школьных уполномоченных по правам октябрь
ребенка в Ставропольском крае

Краевой конкурс агитбригад родительских комитетов общеоб октябрь-ноябрь
разовательных организаций Ставропольского края «На дороге
не зевай, правила дорожного движения соблюдай!»
Краевой конкурс театров моды, посвященный Году театра в октябрь-ноябрь
Российской Федерации

7.21.

Краевой конкурс детских рисунков «Скажем коррупции «Нет»

7.22.

Краевой конкурс профессионального мастерства «Директор ноябрь
школы Ставрополья - 2019»
Участие в заключительном этапе X Всероссийского професси ноябрь
онального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году

7.23.

7.24.

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)

октябрь-ноябрь

ноябрь

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

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Живолупов Е.А.
Шатова Т. А.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Шевченко М.В.
Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
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7.25.

Краевой конкурс «Библиотекарь года Ставрополья - 2019»

7.26.

XIV Ставропольский краевой открытый педагогический фе ноябрь
стиваль «Талант - 2019»

7.27.

Соревнования молодых исследователей Северо-Кавказского ноябрь
федерального округа «Шаг в будущее»

7.28.

Краевой этап XIII Всероссийского конкурса «Мастер педаго ноябрь
гического труда по учебным и внеучебным формам физкуль
турно-оздоровительной и спортивной работы»

7.29.

Краевой конкурс «Лучший учитель ОБЖ»

ноябрь-декабрь

7.30.

Краевой математический турнир-конкурс «Квадратура круга»

ноябрь-декабрь

7.31.

Краевой конкурс-выставка научно-технического творчества декабрь-март
молодежи «Таланты XXI» века»
2020 г.

7.32.

Торжественная церемония награждения победителей краевого 3-4 квартал
конкурса «Детский сад года - 2019» и краевого смотраконкурса среди дошкольных образовательных организаций по
безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2019»

ноябрь

Гондилева С.П.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Евмененко Е.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Чубова О.Н.
Любенко Н.И.
Евмененко Е.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Жигайлов А.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Шевченко М.В.
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7.33.

Торжественная церемония награждения победителей регио 4 квартал
нального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году

7.34.

Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Хосикуридзе А.М.
Жирнов Д.О.,
Малик О.А.
Кривченко О.С.

Краевая олимпиада профессионального мастерства обучаю 4 квартал
щихся по специальностям среднего профессионального обра
зования по профессии «Тракторист - машинист сельскохозяй
ственного производства»
7.35.
Краевая олимпиада профессионального мастерства обучаю 4 квартал
Жирнов Д.О.,
щихся по специальностям среднего профессионального обра
Малик О.А.
зования по профессии «Мастер отделочных строительных ра
Кривченко О.С.
бот»
7.36.
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессио 4 квартал
Жирнов Д.О.,
нального мастерства обучающихся по специальностям средне
Малик О.А.
го профессионального образования по укрупненной группе
Кривченко О.С.
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
7.37.
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессио 4 квартал
Жирнов Д.О.,
нального мастерства обучающихся по специальностям средне
Малик О.А.
го профессионального образования по укрупненной группе
Кривченко О.С.
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта
7.38.
Внутрифинансовый и внутриведомственный контроль финан в течение полугодия Семенюк Н.Ю.
сово-хозяйственной деятельности подведомственных органи
Харисов И.А.
заций
8. Координация деятельности муниципальных органов управления образованием и организаций,
подведомственных министерству образования Ставропольского края
8.1.
Прием отчета по кредиторской задолженности ф.0503387
до 5 числа ежеме Карапетян А.А.
сячно
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8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

Отчет о расходах бюджета субъекта РФ, источником финансо
вого обеспечения которых является субвенция на осуществле
ние полномочий
Прием отчета по расчетам между бюджетами

до 7 числа месяца
следующего за от
четным кварталом
до 10 числа ежеме
сячно
до 15 числа ежеме
сячно
15 июля,
15 октября
15 июля,
15 октября

Статистическая отчетность о численности, зарплате и движе
нии работников ф. П-4
Отчет о расходах и численности работников госорганов субъ
екта Российской Федерации ф. 14
Статистическая отчетность о численности и оплате труда ра
ботников органов государственной власти по категориям пер
сонала 1-Т (ГМС)
Анализ результатов проведения государственной итоговой ат июль-август
тестации обучающихся выпускных курсов профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образо
вания
Прием и сдача отчета за 1 полугодие 2019 года
июль

Планирование расходов на содержание министерства на 2020 июль, август
год
Разработка и представление в Минфин края проекта бюджета июль-сентябрь
отрасли «Образование» края на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

Костенко А.С.

Климович Ю.Ю.
Карапетян А. А.
Карапетян А.А.
Карапетян А.А.

Жирнов Д.О.
Малик О.А.

Белик Е.А.
Костенко А.С.
Карапетян А.А.
Фурсова Т.Н.
Климович Ю.Ю.
Петрова Е.В.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
Зубенко Г.С.
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8.11.
8.12.

8.13.
8.14.
8.15.

Анализ трудоустройства выпускников профессиональных об август
разовательных организаций 2019 года
Формирование и представление в министерство финансов август
Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований
отрасли на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Анализ трудоустройства выпускников детских домов 2019 го сентябрь
да в профессиональные образовательные организации
Прогноз для региональных государственных нужд
сентябрь
Формирование предложений по внесению изменений в Закон сентябрь, ноябрь
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рудьева Д.Г.
руководители струк
турных подразделе
ний
министерства
образования Ставро
польского края
Жирнов Д.О.,
Малик О.А.
Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.Г.
Забуртова Р.Н.
руководители струк
турных подразделе
ний
министерства
образования Ставро
польского края
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
Карапетян А.А.
Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.Г.
руководители струк
турных подразделе-)
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8.16.

Прием и сдача отчета за 9 месяцев 2019 года

октябрь

8.17.

Федеральное статистическое наблюдение № 1-НД «Сведения о
численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обу
чающихся в образовательных учреждениях, по состоянию на 1
октября 2019 года»
Оказание консультативной, организационной, методической и
иной помощи подведомственным профессиональным образо
вательным организациям и организациям высшего образова
ния, в целях реализации их уставной деятельности и соблюде
ния законодательства в области профессионального образова
ния
Оказание помощи профессиональным образовательным орга
низациям и организациям высшего образования по формиро
ванию государственных заданий на выполнение государствен
ных услуг на 2020 год
Оказание консультативной, организационной, методической и
иной помощи подведомственным организациям для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органам
опеки и попечительства в целях реализации их уставной дея-

октябрь

8.18.

8.19.

8.20.

ний
министерства
образования Ставро
польского края
Белик Е.А.
Костенко А.С.
Карапетян А.А.
Фурсова Т.Н.
Климович Ю.Ю.
Петрова Е.В.
Хосикуридзе А.М.

в течение полугодия Жирнов Д.О.,
Малик О.А.

в течение полугодия

Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Наумова И.А.

в течение полугодия

Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
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8.21.

8.22.
8.23.
8.24.

тельности и соблюдения законодательства в области защиты
прав несовершеннолетних граждан
Перечисление субсидий на выполнение государственного за
дания бюджетным и автономным подведомственным учре
ждениям
Перечисление субсидий на иные цели бюджетным и автоном
ным подведомственным учреждениям
Перечисление субвенций в муниципальные районы и город
ские округа в рамках госстандарта
Контроль за организацией ресурсных центров по направленно
стям дополнительного образования детей

в течение полугодия

Дементьева Ю.В.

в течение полугодия

Дементьева Ю.В.

в течение полугодия

Климович Ю.Ю.

в течение года

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.

8.25.

Организация и проведение социально-психологического те сентябрь-декабрь
стирования в образовательных организациях Ставропольского
края

8.26.

Проведение согласования Акта сверки исходных показателей 3 квартал
для распределения межбюджетных трансфертов муниципаль
ным районам и городским округам на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов
Проведение комплектования сети общеобразовательных орга 3 квартал
низаций Ставропольского края на 2019-2020 учебный год
Прием ежемесячной, ежеквартальной бюджетной и бухгалтер 3 ,4 квартал
ской отчетности, оперативной информации от подведом
ственных организаций и органов управления образования му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского
края

8.27.
8.28.

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н
Пинская Е.Н.
Заика Е.В.
Лукиди С.М
Наумова И.А.

Наумова И.А.
Захарина А. В
Наумова И.А.
Забуртова Р.Н.
Азарова В.А.
Захарина А.В.
Грицай Е.А.
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8.29.

8.30.

Финансирование государственных организаций,
ственных министерству

подведом

Вдовыдченко Е.Н.
Вартанова А.А.
Григоренко Н.А.
Малюканова К.А.
в течение полугодия Забуртова Р.Н.
Азарова В.А.
Захарина А.В.
Грицай Е.А.
Вдовыдченко Е.Н.
в течение полугодия Титова Е.Г.
Дементьева Ю.В.
по отдельному пла Зубенко Г.С.
ну
Фирсова Н.И.

Осуществление кассовых расходов для проведения мероприя
тий
8.31.
Проведение плановых проверок деятельности подведомствен
ных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей
Проведен ие мои шпор ингов:
1.
реализации государственной программы Ставропольского края июль, ноябрь
«Развитие образования»

Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
Лукиди С.М.
Зубенко Г.С.
Рудьева Д.Г.
Жирнов Д.О.
Толгурова Э.Е.
Забуртова Р.Н.
Вдовыдченко Е.Н.
руководители струк
турных подразделе
ний
министерства
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2.
3.
4.

доли фонда оплаты труда основного персонала в общем фонде июль, октябрь
оплаты труда государственных и муниципальных организаций
доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда государ июль, октябрь
ственных и муниципальных организаций
размещения информации о реализации «майских указов» 2012 июль, октябрь
г. Президента Российской Федерации в ГАС-Управление

5.

размера родительской платы в муниципальных дошкольных июль, октябрь
организациях

6.

реализации программы поэтапного совершенствования систе июль
мы оплаты труда

7.

реализации Плана мероприятий ("дорожная карта") "Измене июль
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повыше
ние эффективности образования и науки в Ставропольском
крае" на 2013 - 2018 годы"

8.

достижения значений результативности использования субси июль, октябрь
дий, предоставленных из федерального бюджета бюджету

образования Ставро
польского края
Наумова И.А.
Наумова И.А.
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
руководители струк
турных подразделе
ний
министерства
образования Ставро
польского края
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Вартанова 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.
Лукиди С.М.
Лаврова Н.А.
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Ставропольского края и бюджета Ставропольского края

9.

численности работников и расходах государственных подве июль, октябрь
домственных организаций

10.

детской оздоровительной компании

11.

численности госслужащих Ставропольского края и расходов 20 июля,
на содержание
20 октября
системы образования Ставропольского края за 2018 год
октябрь-ноябрь

12.

июль, декабрь

Зубенко Г.С.
Рудьева Д.Г.
Жирнов Д.О.
Забуртова Р.Н.
руководители струк
турных подразделе
ний
министерства
образования Ставро
польского края
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Азарова В. А.
Забуртова Р.Н.
Захарина А.В.
Грицай Е.Н.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Карапетян А.А.
Дечева Е.В.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Тимошенко Н.О.
Пикалова О.Н.
Малик О.А.
Живолупов Е.А.
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13.

14.

численности детей, получающих образовательные услуги по ежемесячно
дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и
уходу)
реализации «майских указов» 2012 г. Президента Российской ежемесячно
Федерации

15.

внесения сведений государственными подведомственными ор ежеквартально
ганизациями в ЕГИССО

16.

соблюдения конституционных прав граждан на получение
обязательного общего образования
задолженности по заработной плате в государственных орга
низациях, подведомственных министерству образования Став
ропольского края
задолженности за потребленные энергоресурсы государствен
ных организаций, подведомственных министерству образова
ния Ставропольского края
задолженности по налогам и сборам, включенным в состав

17.

18.

19.

в течение полугодия
еженедельно

ежеквартально

ежемесячно

Савченко В.В.
Наумова Н.А.
Фирсова Н.И.
Молчанов В.Н.
Шевченко М.В.

Лукиди С.М.
Наумова И.А.
руководители струк
турных подразделе
ний
министерства
образования Ставро
польского края
Лукиди С.М.
Наумова И.А.
Савченко В.В.
Вартанова К.А.
Хосикуридзе А.М.
Белик Е.А.
Костенко А.С.
Карапетян А.А.
Белик Е.А.
Карапетян А.А.
Белик Е.А.
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расходов бюджета края государственными организациями,
Карапетян А.А.
подведомственными министерству образования Ставрополь
ского края
20.
ведения учебного курса «Основы религиозных культур и свет в течение полугодия Хосикуридзе А.М.
ской этики» в общеобразовательных организациях Ставро
польского края
21.
обучения финансовой грамотности в общеобразовательных ор в течение полугодия Шамшина Ю.В.
ганизация Ставропольского края
22.
внесения информации о результатах независимой оценки каче 3 квартал
Гондилева С.П.
ства условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятель
ность на территории Ставропольского края, на официальный
сайт bus.gov.ru
23.
достижения результатов регионального проекта «Успех каж в течение года
Рудьева Д.Г.
дого ребенка в Ставропольском крае»
Пикалова О.Н.
9. Кадровое обеспечение отрасли, работа с персоналом аппарата министерства, подведомственными учрежде
ниями
9.1.
Организация работы с молодыми специалистам:
август
Живолупов Е.А.
анализ работы органов управления образованием администра
Шатова Т.А.
ций муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края с молодыми специалистами в 2019 году;
обновление банка данных о молодых специалистах, работаю октябрь-ноябрь
щих в образовательных организациях Ставропольского края
2019/20 учебном году;
по взаимодействию с Советом молодых педагогов Ставро-
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9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

польского края
Проведение мониторинга кадрового обеспечения образова
тельных организаций Ставропольского края
Обновление краевого банка данных о потребности системы
образования в педагогических кадрах
Организация работы по присвоению классных чинов государ
ственной гражданской службы Ставропольского края граж
данским служащим министерства образования Ставропольско
го края
Проведение аттестации государственных гражданских служа
щих министерства образования Ставропольского края
Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей
руководителей подведомственных государственных организа
ций и конкурсов на включение в резерв для замещения вакант
ных должностей руководителей подведомственных государ
ственных организаций
Проведение в министерстве конкурсов на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы, кон
курсов на включение в кадровый резерв для замещения ва
кантных должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края
Проведение мероприятий по профилактике коррупционных и
иных правонарушений
Организация работы с резервом управленческих кадров Став
ропольского края:

июль-декабрь
сентябрь
постоянно

по графику

Живолупов Е.А.
Шатова Т.А.
Живолупов Е.А.
Шатова Т.А.
Живолупов Е.А.
Крицкая С.В.

по мере
необходимости

Живолупов Е.А.
Гусева Е.С.
Живолупов Е.А.
Шатова Т.А.

по мере
необходимости

Живолупов Е.А.
Гусева Е.С.

по отдельному пла Живолупов Е.А.
ну
Ковальчук М.В.
Живолупов Е.А.
Шатова Т.А.

обновление банка данных о лицах, состоящих в кадровом ре- по отельному плану
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зерве для замещения вакантных должностей руководителей
государственных организациях, подведомственных министер
ству образования Ставропольского края, и в резерв министер
ства образования Ставропольского края, для замещения ва
кантных должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края;
постоянно
обеспечение эффективного использования ли, состоящих в ре
зерве управленческих кадров Ставропольского края и в резер
ве министерства образования Ставропольского края, для за
мещения вакантных должностей государственной гражданской
службы Ставропольского края;
по отельному плану
проведение мероприятий, направленных на повышение про
фессионального уровня лиц, включенных в кадровый резерв
(организация стажировок, участие в конференциях, семинарах,
разработка инновационных проектов и др.)
по отельному плану

9.10.

9.11.

организация работы аттестационной комиссии по аттестации
педагогических и руководящих лиц, состоящих в кадровом ре
зерве
Обеспечение эффективности резерва управленческих кадров ежемесячно
Живолупов Е.А.
Ставропольского края, резерва министерства образования
Гусева Е.С.
Ставропольского края для замещения вакантных должностей
Шатова Т. А.
государственной гражданской службы Ставропольского края
Организация работы аттестационной комиссии по аттестации по отдельному гра Живолупов Е.А.
педагогических и руководящих работников образовательных фику
Шатова Т. А.
организаций
Евмененско Е.В.
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9.12.

Организация работы по представлению работников образова в течение полугодия Живолупов Е.А.
ния к награждению государственными, ведомственными
Гусева Е.С.
наградами и наградами Ставропольского края
10. Информационное и методическое обеспечение министерством образования государственной политики в
сфере образования
10.1.
Подготовка отчета о проверках юридических лиц в Прокура до 10 июля
Толгурова Э.Е.
туру Ставропольского края
до 10 октября
Зверева Е.А.
10.2.
Анализ результативности контрольно-надзорных мероприя июль, октябрь
Толгурова Э.Е.
тий, проведенных в отношении образовательных организаций
Зверева Е.А.
Ставропольского края
10.3.
Размещение формы федерального статистического наблюде июль, октябрь
Толгурова Э.Е.
ния ГУ (срочная) о показателях предоставления государствен
Тяпченко О.А.
ных услуг, в том числе в электронной форме, в государствен
ной автоматизированной системе «Управление» (во исполне
ние приказа Росстата от 06.05.2015 № 217)
10.4.
Информационно-технологическое обеспечение портала олим август-декабрь
Любенко Н.И.
пиад школьников
10.5.
Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых до 1 сентября
Толгурова Э.Е.
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима
Зверева Е.А.
телей на 2020 год
10.6.
Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых до 1 сентября
Толгурова Э.Е.
проверок органов местного самоуправления и должностных
Зверева Е.А.
лиц местного самоуправления на 2020 год
10.7.
Разработка методических рекомендаций для образовательных сентябрь
Рудьева Д.Г.
организаций Ставропольского края по организации работы с
Пикалова О.Н
выявленной в ходе социально-психологического тестирования
Пинская Е.Н.
группы детей, склонных к девиантному поведению
Заика Е.В.
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10.8.

10.9.
10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Подготовка и размещение на официальном сайте министерства
образования информации о результатах проведенных проверок
органов местного самоуправления и должностных лиц местно
го самоуправления
Подготовка Программы профилактики нарушений законода
тельства на 2020 год
Подготовка годового статистического отчета об исполнении
министерством образования Ставропольского края полномо
чий Российской Федерации (форма 1- контроль)
Подготовка годового статистического отчета об исполнении
министерством образования Ставропольского края полномо
чий Российской Федерации в сфере образования (форма 1лицензирование)
Актуализация сведений в реестрах лицензий на осуществление
образовательной деятельности и свидетельств о государствен
ной аккредитации, выданных министерством образования
Ставропольского края, на сайте министерства образования
Ставропольского края
Мониторинг заполнения образовательными организациями
Ставропольского края федеральной информационной системы
«Федеральный реестр сведений документов об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении»

в течение 1 месяца Тол гурова Э.Е.
после
завершения Зверева Е.А.
проверки
до 20 декабря
до 30 декабря

Толгурова Э.Е.
Зверева Е.А.
Толгурова Э.Е.
Зверева Е.А.

декабрь

Толгурова Э.Е.
Тяпченко О.А.

еженедельно

Толгурова Э.Е.
Тяпченко О.А.

ежемесячно

Толгурова Э.Е.
(совместно с отде
лом
по
надзору
(контролю) в сфере
образования)
Толгурова Э.Е.
Тяпченко О.А.

Направление данных, содержащихся в реестре лицензий на ежемесячно
осуществление образовательной деятельности, выданных ми
нистерством образовании Ставропольского края, в Федераль
ную службу по надзору в сфере образования и науки
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10.15.

Актуализация сведений в информационной системе, обеспечи постоянно
вающей автоматизацию контроля и надзора за полнотой и ка
чеством осуществления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий
Российской Федерации в сфере образования и полномочия
Российской Федерации по подтверждению документов об уче
ных степенях и ученых званиях, а также в федеральной ин
формационной системе «Федеральный реестр апостилей, про
ставленных на документах об образовании и (или) о квалифи
кации»
10.16.
Размещение на официальном сайте министерства образования постоянно
Ставропольского края заключений экспертов о результатах ак
кредитационных экспертиз, решений министерства образова
ния Ставропольского края о государственной аккредитации
образовательной деятельности
11. Предоставление государственных услуг в электронном виде
11.1.
Апробация процедуры предоставления государственных услуг постоянно
«Лицензирование образовательной деятельности», «Государ
ственная аккредитация образовательных учреждений», «Под
тверждение документов об образовании и (или) квалифика
ции», «Подтверждение документов об ученых степенях, уче
ных званиях» с использованием личных кабинетов образова
тельных организаций в информационной системе, обеспечи
вающей автоматизацию контроля и надзора за полнотой и ка
чеством осуществления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий
Российской Федерации в сфере образования и полномочия
Российской Федерации по подтверждению документов об уче-

Толгурова Э.Е.
Тяпченко О.А.
Ивенская Н.С.
Кириленко И.Г.
Орлянская Е.Н.
Шульгина И.С.

Толгурова Э.Е.
Тяпченко О.А.
Шульгина И.С.

Толгурова Э.Е.
Тяпченко О.А.
Ивенская Н.С.
Кириленко И.Г.
Орлянская Е.Н.
Шульгина И.С.
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11.2.

11.3.

ных степенях и ученых званиях
Проведение мониторинга поступающих заявлений в Единой ежедневно
информационно-аналитической системе Ставропольского края
с регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края и их регистрация
Проведение мониторинга работоспособности Единой инфор ежедневно
мационной системы для предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере образования

Савченко В.В.
Дечева Е.В.

Савченко В.В.
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Приложение

Календарь массовых мероприятий,
проводимых министерством образования Ставропольского края во II полугодии 2019 года

1.

62-й краевой слет юных туристов-краеведов Ставрополья

июнь-июль

2.

Краевой этап открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую поста
новку физкультурной работы и развитие массового сорта среди школьных
спортивных клубов

июнь-июль

3.

Краевой этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

июнь-июль

4.

Краевой этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

июнь-июль

5.

Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти МС СССР Булавина Нико
лая Васильевича

июнь-июль

6.

Мероприятия в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу

июнь-октябрь

Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
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Ставрополья» (по отдельному плану)

7.

Краевой этап Всероссийской акции «Мы - граждане России!»

8.

Всероссийские соревнования «Школа безопасности-2019»

9.

Краевая Туриада спортивных походов обучающихся Ставрополья «Граница 2019» по местам боевой славы защитников Северного Кавказа

июль-август

10.

Краевой (заочный) смотр - конкурс школьных лесничеств «Лучшее школь
ное лесничество» Ставропольского края по итогам деятельности за 2018 год

июль-август

11.

август

12.

Краевая профильная смена для несовершеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении (на базе (на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно образо
вательный (профильный) центр «Солнечный»)
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2019»

13.

Мероприятия в рамках Всероссийского Фестиваля «ВместеЯрче»

июнь-декабрь

июль

август
сентябрь

Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Долгова Е.В.
Капитонов Ю.Д.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Г.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Зима Т.М.
Жирнов Д.О.
Малик О.А.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
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14.

Всероссийский юношеский турнир по бадминтону «Кубок имени Ф.Г. Валее
ва»

сентябрь

15.

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

сентябрь

16.

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

сентябрь

17.

Всероссийские соревнования по каратэ

сентябрь

18.

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские со
стязания» ВДЦ «Смена»

сентябрь

19.

Краевой полевой лагерь «Юный спасатель»

сентябрь

20.

Краевые соревнования по ракетомодельному спорту, посвященные памяти

сентябрь

Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Долгова Е.В.
Капитонов Ю.Д.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
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Ю.А. Гагарина
21.

Краевой этап Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкуль
турно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образо
вания физкультурно-спортивной направленности

сентябрьоктябрь

22.

Краевой этап Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную ор
ганизацию Ставропольского края, развивающую физическую культуру и
спорт, «Олимпиада начинается в школе»

сентябрьоктябрь

23.

Краевой этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди
команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского про
екта «Мини-футбол в школу»)

сентябрьдекабрь

24.

Мероприятия по формированию делегаций обучающихся образовательных
организаций Ставропольского края для участия в образовательных сменах,
проводимых на базе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи)

сентябрьдекабрь

25.

Организация и проведение социально-психологического тестирования обу
чающихся образовательных организаций Ставропольского края

сентябрьдекабрь

26.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня учителя

октябрь

27.

8-я краевая методическая школа «Консолидация образования, бизнеса, вла
сти»
41-е лично-командное Первенство Ставропольского края по спортивному

октябрь

28.

октябрь

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Жигайлов А.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Заика Е.В.
Живолупов Е.А.
Евмененко Е.В.
Жирнов Д.О.,
Малик О.А.
Рудьева Д.Г.
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ориентированию «Золотая осень»

29.

Первенство по спортивному ориентированию на Кубок Ставропольского
края «Золотая осень»

октябрь

30.

Первенство Ставропольского края по плаванию среди младшей возрастной
группы (юноши 2005-06 г.р., девушки 2007-08 г.р.)

октябрь

31.

октябрь
октябрь

33.

X Всероссийская выставка форум «Вместе - ради детей! Национальные при
оритеты. Десятилетие детства»
Краевая спартакиада воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Краевой День призывника

34.

Всероссийские соревнования «Самарская осень»

октябрь

35.

Первенство Санкт-Петербурга «Медный всадник» - этап всероссийской
юношеской серии Уопех Гран-при-2018

октябрь

32.

октябрь

Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Долгова Е.В.
Капитонов Ю.Д.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.

39

36.

Краевой заочный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окру
жающей среды

октябрь-ноябрь

37.

Слет активистов школьных музеев

октябрь-ноябрь

38.

Краевой фестиваль-конкурс графики и анимации «Зелёное яблоко»

октябрь-ноябрь

39.

Краевой конкурс «Ш кола-территория здоровья и без наркотиков»

октябрь 2019 г.
- февраль 2020
г.

40.

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Петра Великого»

ноябрь

41.

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

ноябрь

42.

X краевой турнир открытого первенства ДЮСШ по легкой атлетике на призы
комитета по ФК и С администрации буденовского муниципального района

ноябрь

Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Жигайлов А.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Пинская Е.Н.
Капитонов Ю.Д.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.

40

43.

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

ноябрь-декабрь

44.

Краевой заочный этап Российского национального юниорского водного кон
курса

ноябрь-декабрь

45.

Краевой заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: приро
да, культура, этнос»

ноябрь-декабрь

46.

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

ноябрь-декабрь

47.

Всероссийский юношеский турнир бадминтону «Кубок Республики Башкор
тостан»

декабрь

48.

Всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого»

декабрь

49.

Краевой этап Всероссийской акции «Мы - граждане России»

декабрь

Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Зима Т.М.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И.
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
Федотова М.В.
Пашков П.И
Рудьева Д.Г.
Пикалова О.Н.
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50.

51.

52.
53.
54.

Долгова Е.В.
Капитонов Ю.Д.
Краевой конкурс на лучшее детское общественное движение
декабрь 2019 г.- Рудьева Д.Г.
январь 2020 г. Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Организация направления детей Ставропольского края во Всероссийские
постоянно
Рудьева Д.Г.
детские центры (согласно предоставленной квоте)
Пикалова О.Н.
Гарибянц Ю.Ю.
Найденко Г.В.
Зима Т.М.
Пашков П.И.
Жигайлов А.В.
Краевой форум замещающих родителей
4 квартал
Зубенко Г.С.
Фирсова Н.И..
VI Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!»
4 квартал
Жирнов Д.О.,
Малик О.А.
Фестиваль педагогических идей педагогических работников профессиональ
4 квартал
Жирнов Д.О.,
ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
Малик О.А.
образования

