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План  

работы Министерства образования и науки Челябинской области  

на 2020 год 
 

Направления деятельности Министерства по реализации полномочий в 

пределах своей компетенции:   
- разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов Челябин-

ской области по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

- разработка и реализация стратегических направлений, прогнозных показате-

лей развития системы образования Челябинской области и деятельности Министер-

ства; 

- разработка и реализация государственных программ по вопросам, отнесенным 

к компетенции Министерства; 

- проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Министерства;  

- государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челя-

бинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 

6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования на территории Челябинской области; 
- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность на территории Челябинской области (за исклю-

чением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных и общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством 

Челябинской области; 

- организация предоставления общего образования в государственных образо-

вательных организациях, расположенных на территории Челябинской области; 

- обеспечение проведения на территории Челябинской области государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-

него общего образования; 

- организация проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, областной олимпиады школьников, организация участия школьников в 

межрегиональных, окружных, всероссийских и международных олимпиадах; 

- организация предоставления среднего профессионального образования, вклю-

чая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедо-

ступного и бесплатного среднего профессионального образования; 

- организация предоставления психолого-педагогической, медико-социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением ор-

ганизации отдыха детей в каникулярное время), проживающих на территории Челя-

бинской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 

исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных обра-

зовательных организациях, в организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 

consultantplus://offline/ref=AD0799EE3D50CF457E83FC7500950C56A6E5C5FAEF402D87D938D069A3D6C5B96DB9B1D1467D66FA3DsDL
consultantplus://offline/ref=AD0799EE3D50CF457E83FC7500950C56A6E5C5FAEF402D87D938D069A3D6C5B96DB9B1D1467D66FA3DsDL
consultantplus://offline/ref=AD0799EE3D50CF457E83FC7500950C56A6E5C5FAEF402D87D938D069A3D6C5B96DB9B1D1467D66FA3DsDL
/home/AG.CHELADMIN.RU/syrkina-ea/Downloads/09.
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Закона Челябинской области от 31.03.2010 г. № 549-ЗО «Об организации и обеспе-

чении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) в Челябинской области»; 
- создание научно-методических советов, экспертных и рабочих групп, колле-

гий, а также совещательных органов по вопросам, отнесенным к компетенции Ми-

нистерства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябин-

ской области; 

- осуществление функций и полномочий учредителя областных государствен-

ных автономных и бюджетных учреждений, главного распорядителя средств област-

ного бюджета в отношении областных государственных казенных учреждений; 

- организация предоставления дополнительного профессионального образова-

ния в государственных образовательных организациях Челябинской области; 

- организация мониторинга в системе образования в Челябинской области; 

- осуществление финансово-экономической деятельности в соответствии с 

установленными законодательством полномочиями;  

- осуществление функции главного распорядителя и получателя средств об-

ластного бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию 

возложенных на него функций; 

- организация работы с обращениями граждан; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и Челябинской области. 

 

Цель - реализация в Челябинской области единой государственной политики 

в сфере образования и молодежной политики на основе принципов проектного 

управления, программно-целевого планирования, общественного участия и в соот-

ветствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития Челябин-

ской области. 

 

Задачи:  

- поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами региональной 

составляющей национальных проектов «Образование», «Демография», «Цифровая 

экономика» в рамках полномочий Министерства; 

- реализация мероприятий региональных проектов и государственных про-

грамм Челябинской области в сфере образования и молодежной политики;  

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного до-

школьного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования 

детей; 

- совершенствование условий и механизмов доступного качественного профес-

сионального образования на основе прогнозирования кадровой потребности эконо-

мики региона и в соответствии с актуальными требованиями современного произ-

водства;  

- содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации обуча-

ющихся, развитию молодежных инициатив, волонтерства и наставничества на осно-

ве духовно-нравственных ценностей и культуры здорового образа жизни;  

- координация научной и научно-технической деятельности образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих дея-

тельность на территории Челябинской области, содействие достижению параметров 

национального проекта «Наука» на территории Челябинской области; 
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- совершенствование технологий управления образовательными системами по 

результатам оценки эффективности образовательной деятельности и качества обра-

зования с использованием автоматизированных информационных систем;  

- реализация концепции информационной политики в сфере образования, рас-

ширение открытости и публичности системы образования, продвижение ее позитив-

ного имиджа; 

- совершенствование системы оценки качества образования и образовательной 

деятельности и модели контроля и надзора в сфере образования. 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых 

необходима для реализации основных стратегических задач в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Законодательные инициативы 

1. 

О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления де-

тей (за исключением организации отды-

ха детей в каникулярное время) в Челя-

бинской области» 

I квартал 
Полетаева В.В. 

Низамова Е.В. 

2. 

Закон Челябинской области от 

19.12.2013 г. № 617-ЗО «О предоставле-

нии субвенций местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение дополнительно-

го образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

внесении изменения в статью 7 Закона 

Челябинской области «Об образовании 

в Челябинской области» 

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Полетаева В.В.  

Исакаева С.Ю. 

3. 

Закон Челябинской области от 

19.12.2013 г. № 618-ЗО «О предоставле-

нии субвенций местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях» 

в течение  

года (по  

необходимо-

сти) 

Полетаева В.В 

Исакаева С.Ю.  

4. 

Закон Челябинской области от 

19.12.2013 г. № 619-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления госу-

дарственными полномочиями по фи-

нансовому обеспечению получения до-

школьного образования в частных до-

школьных образовательных организа-

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю.  



6 

 

циях» 

5. 

Закон Челябинской области от 

27.10.2005 г. № 411-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления госу-

дарственными полномочиями в сфере 

организации работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Полетаева В.В.  

Исакаева С.Ю. 

6. 

О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области от 29.08.2013 г. № 515-

ЗО «Об образовании в Челябинской об-

ласти» 

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Полетаева В.В. 

Низамова Е.В. 

II. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О проведении в 2020 году конкурса 

профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского федераль-

ного округа 

январь 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

2. 

О проведении в 2020-2022 годах кон-

курса проектов фундаментальных науч-

ных исследований по приоритетным 

направлениям научно-технологического 

развития Челябинской области 

февраль 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

3. 

О проведении в 2020 году областного 

конкурса профессионального мастер-

ства классных руководителей общеоб-

разовательных организаций «Самый 

классный классный» 

февраль Сидорчук Е.В. 

4. 

О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 

29.08.2019г. № 192 («О проведении в 

2019-2020 годах конкурса Мастер го-

да») 

февраль 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

5. 

О внесении изменений в постановление 

Губернатора  Челябинской области от 

21.02.2018г. № 40 («О проведении в 

2018 - 2025 годах областных олимпиад 

профессионального мастерства студен-

тов образовательных организаций Челя-

бинской области, реализующих про-

граммы среднего профессионального 

образования, и конкурсов профессио-

нального мастерства мастеров произ-

водственного обучения (руководителей 

практики из числа педагогических ра-

ботников) областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений - 

профессиональных образовательных 

организаций») 

февраль 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

6. 

О проведении областного конкурса 

«Педагог года в дошкольном образова-

нии в 2020 году» 

февраль 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

7. О проведении в 2020-2025 годах об- март Коузова Е.А. 
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ластного конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

Тюрина Е.А. 

8. 

О проведении в 2020 году конкурса 

«Профессиональный дебют» среди мо-

лодых специалистов из числа мастеров 

производственного обучения и препо-

давателей профессиональных образова-

тельных организаций 

март 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

9. 
О проведении в 2020 году конкурса сту-

денческих социальных проектов 
март 

Зайко Е.М.  

Статирова О.И. 

10. 

О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 

22.07.2018 г. № 128 («О проведении в 

2018 - 2025 годах областного конкурса 

«Социальный партнер образования») 

май 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И.  

11. 

О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 

09.08.2004 г. № 410 («Об утверждении 

Положения, структуры и штатной чис-

ленности Министерства образования и 

науки Челябинской области») 

в течение года                       

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Низамова Е.В. 

 Распоряжения Губернатора Челябинской области 

12. 

О создании рабочей группы по подго-

товке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и 

среднего общего образования в Челя-

бинской области в 2020 году 

март 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

13. 
Об утверждения списка лауреатов пре-

мии имени В.П. Поляничко в 2020 году 
октябрь Сидорчук Е.В. 

14. 

Об утверждении списка стипендиатов 

Губернатора Челябинской области для 

поддержки талантливой молодежи в 

2020 году 

ноябрь Сидорчук Е.В. 

III. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

Об общем объеме контрольных цифр 

приема на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подго-

товки за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2020-2021 учеб-

ный год в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образо-

вания, расположенных на территории 

Челябинской области 

январь 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И.  

2. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

20.06.2018 г. № 273-П «Об утверждении 

Порядка направления иных межбюд-

жетных трансфертов (в рамках конкурса 

март 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  
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областных государственных и муници-

пальных учреждений - образовательных 

организаций, реализующих образова-

тельные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего об-

щего образования, на базе которых со-

зданы предметные лаборатории для ра-

боты с одаренными детьми, с целью 

развития указанных лабораторий)» 

3. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

25.06.2019 г. № 277-П «О порядке 

предоставления в 2019-2021 годах иных 

межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на выплату денежного возна-

граждения образовательным организа-

циям, победителям конкурсного отбора 

муниципальных учреждений - образова-

тельных организаций, реализующих об-

разовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) сред-

него общего образования, для создания 

на их базе информационно-

библиотечных центров»  

март 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

4. 

Об утверждении Положения о назначе-

нии и выплате премий Губернатора Че-

лябинской области педагогическим ра-

ботникам, подготовившим победителей, 

призеров заключительного этапа все-

российской олимпиады школьников, 

победителей и призеров международ-

ных олимпиад школьников по общеоб-

разовательным предметам в 2020-2022 

годах 

март 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

5. 

Об утверждении Положения о назначе-

нии и выплате премий Губернатора Че-

лябинской области обучающимся обще-

образовательных учреждений Челябин-

ской области – победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, победителям и 

призерам международных олимпиад 

школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020-2022 годах 

март 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

6. 

О проведении конкурса победителей и 

призеров Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обуча-

ющихся по специальностям среднего 

профессионального образования и 

предоставление им специального де-

нежного поощрения 

март 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

7. О проведении конкурса педагогических март Зайко Е.М. 
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работников, подготовивших победите-

лей и призеров Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства, 

обучающихся по специальностям сред-

него профессионального образования и 

предоставление им специального де-

нежного поощрения 

Статирова О.И. 

8. 

Об утверждении административного 

регламента о предоставлении государ-

ственной услуги по выдаче заключения 

о соответствии качества оказываемых 

СОНКО общественно полезных услуг 

I квартал 
Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

9. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

28.12.2017 г. № 732-П («О государ-

ственной программе Челябинской обла-

сти "Развитие образования в Челябин-

ской области"»)  

в течение года  

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

10. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

29.10.2014 г. № 522-П («О государ-

ственной программе Челябинской обла-

сти "Поддержка и развитие дошкольно-

го образования в Челябинской обла-

сти"»)  

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

11. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

30.12.2015 г. № 722-П («О государ-

ственной программе Челябинской обла-

сти "Содействие созданию в Челябин-

ской области (исходя из прогнозируе-

мой потребности) новых мест в обще-

образовательных организациях"»)  

в течение года  

(по необхо-

димости) 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

12. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 г. № 756-П («О государ-

ственной программе Челябинской обла-

сти "Развитие профессионального обра-

зования в Челябинской области"»)  

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Зайко Е.М.  

Статирова О.И. 

13. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

18.12.2017 г. № 666-П («О государ-

ственной программе Челябинской обла-

сти "Повышение эффективности реали-

зации молодежной политики в Челябин-

ской области"») 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Сидорчук Е.В. 

14. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

19.09.2013 г. № 299-П «Об областном 

Совете по кадровой политике» 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Зайко Е.М.  

Статирова О.И. 

15. О внесении изменений в постановления в течение года  Полетаева В.В. 
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Правительства Челябинской области от 

25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах 

для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в областных госу-

дарственных профессиональных обра-

зовательных организациях и Порядке 

назначения государственной академи-

ческой стипендии, государственной со-

циальной стипендии студентам, обуча-

ющимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований област-

ного бюджета в областных государ-

ственных профессиональных образова-

тельных организациях»  

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

16. 

О внесении изменений в постановления 

Правительства Челябинской области от 

25.12.2013 г. № 542-П «Об установле-

нии размера и о Порядке назначения 

ежемесячной денежной выплаты обу-

чающимся по очной форме обучения в 

областных государственных професси-

ональных образовательных организаци-

ях по программам профессионального 

обучения (программам профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих), не имеющим 

основного общего образования и не до-

стигшим двадцати трех лет» 

в течение года  

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

17. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

19.11.2013 г. № 445-П «О нормативах 

обеспечения муниципальных образова-

тельных организаций» 

в течение года  

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

18. 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Челябинской области от 

16.04.2014 г. № 128-П «О порядке и 

норме обеспечения питанием обучаю-

щихся по очной форме обучения в об-

ластных государственных профессио-

нальных образовательных организаци-

ях» 

в течение года  

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

19. 

О внесении изменений в государствен-

ную программу Челябинской области 

«Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних»  

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Сидорчук Е.В. 

 Распоряжения Правительства Челябинской области 

20. 

О создании государственного бюджет-

ного учреждения «Челябинский центр 

оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов»  

февраль 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 
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21. 

Об утверждении перечня мероприятий 

по созданию в общеобразовательных 

организациях в Челябинской области, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической куль-

турой и спортом и о признании утра-

тившими силу некоторых распоряжений 

Правительства Челябинской области 

октябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

22. 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

20.05.2014 г. № 271-рп «О плане меро-

приятий («дорожной карте») «Измене-

ния в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки в Челябин-

ской области» 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

23. 
О распределении иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам  
в течение года 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

24. 
Об изменении бюджетных ассигнова-

ний 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

25. 

О наделении недвижимым имуществом, 

находящимся в государственной казне 

Челябинской области, на праве опера-

тивного управления  

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

26. 

Об изъятии из оперативного управления 

недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности Челя-

бинской области, и наделении им на 

праве оперативного управления 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

 

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Правительства Челябин-

ской области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области 
 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Заседания Правительства Челябинской области  

1 Об исполнении указаний и поручений 

Президента Российской Федерации 
по графику Коузова Е.А. 

II. Областные совещания при Губернаторе Челябинской области 

1. 

Об итогах реализации государственной 

программы Челябинской области 

«Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» в 

2019 году 

февраль 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

2. 

Об организации государственной ито-

говой аттестации по образовательным 

программам основного общего и сред-

него общего образования в Челябин-

ской области в 2020 году  

март 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

3. Об организации летней оздоровитель- май Сидорчук Е.В. 
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ной кампании в 2020 году 

4. 

О принятии дополнительных мер по 

обеспечению безопасности и антитер-

рористической защищенности образо-

вательных организаций Челябинской 

области в связи с подготовкой к новому 

учебному году 

июнь 
Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

5. 

О подготовке образовательных органи-

заций к новому 2020-2021 учебному 

году 

август 
Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

6. 

Об участии муниципальных образова-

ний Челябинской области в реализации 

мероприятий национальных проектов в 

сфере «Образование»  

октябрь Коузова Е.А. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, замести-

телей Губернатора Челябинской области 

1. 

Встреча с руководителями студенческих 

отрядов, посвященная Дню Российских 

Студенческих Отрядов 

февраль Сидорчук Е.В. 

2. 

Встреча с руководителями образователь-

ных организаций высшего образования и 

научной общественностью, молодыми 

перспективными учеными, посвященная 

Дню российской науки 

февраль 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

3. 
Торжественное закрытие областного кон-

курса «Учитель года-2020» 
апрель 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

4. 
Региональный этап Всероссийской акции 

«Вахта памяти – 2020»  

апрель,  

декабрь 
Сидорчук Е.В. 

5. 

Церемония вручения свидетельств о при-

своении звания «Образцовый детский 

коллектив Челябинской области» 

апрель Сидорчук Е.В. 

6. 

Торжественный митинг, посвященный 

открытию летнего трудового семестра 

студенческих отрядов 

июнь Сидорчук Е.В. 

7. 
Праздничные мероприятия, посвященные 

окончанию 2019-2020 учебного года 
июнь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

8. 

Торжественный прием лучших обучаю-

щихся профессиональных образователь-

ных организаций «Ступень к успеху-

2020» 

июнь 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

9. 
Южно-Уральское педагогическое Собра-

ние 
август Коузова Е.А. 

10. 
Праздничные мероприятия, посвященные 

началу 2020-2021 учебного года  
сентябрь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

11. 
Открытие Центров образования цифрово-

го и гуманитарного профилей «Точка ро-
сентябрь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 
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ста»  

12. 

Открытие Центра выявления и поддерж-

ки одаренных детей в Челябинской обла-

сти 

сентябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

13. 

Открытие Центров непрерывного повы-

шения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) 

и центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификаций педагогов (ЦО-

ПМКП)  

сентябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

14. 
Открытие мобильного технопарка «Кван-

ториум» (Челябинский городской округ)  

сентябрь —  

октябрь 
Сидорчук Е.В. 

15. 

Открытие центра цифрового образования 

детей «IT - куб» (Южноуральский город-

ской округ) 

сентябрь —  

октябрь 
Сидорчук Е.В. 

16. 
Открытие новых мест дополнительного 

образования  

сентябрь —  

октябрь 
Сидорчук Е.В. 

17. 
Открытые межрегиональные военно-

поисковые сборы «К поиску готов!» 
октябрь Сидорчук Е.В. 

18. 
Встреча с победителями грантовых кон-

курсов 2020 года 
октябрь Сидорчук Е.В. 

19. 

Тожественное мероприятие, посвященное 

80-летию создания Государственных 

Трудовых резервов 

октябрь 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

20. 

Вручение премии Губернатора Челябин-

ской области работникам образования в 

2020 году 

октябрь Бурова М.Н. 

21. 

Торжественный прием победителей и 

призеров международных, всероссий-

ских, областных олимпиад школьников 

2020-2021 учебного года и их наставни-

ков 

ноябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

22. 
Закрытие летнего трудового семестра 

студенческих отрядов 
ноябрь Сидорчук Е.В. 

23. 

Вручение премий Губернатора Челябин-

ской области одаренным детям и едино-

временных поощрений их наставникам 

декабрь Сидорчук Е.В. 

24. 

Вручение ежегодных стипендий Губерна-

тора Челябинской области для поддержки 

талантливой молодежи и премий 

им. В.П. Поляничко 

декабрь Сидорчук Е.В. 

25. Открытие новых школ и детских садов 

по отдель-

ному графи-

ку 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

26. 

Встреча с победителями и призерами 

национальных и международных чемпи-

онатов по профессиональному мастер-

ству по стандартам «Ворлдскиллс» 

по отдель-

ному графи-

ку 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

27. 

Встреча с победителями и призерами 

национальных и международных чемпи-

онатов по профессиональному мастер-

по отдель-

ному графи-

ку 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 
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ству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

28. 

Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров заключительных 

этапов конкурса «Славим человека тру-

да» Уральского федерального округа 

по отдель-

ному графи-

ку 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области на период до 2035 года (постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. 

№ 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года») 

1. 

Выполнение плана мероприятий по реа-

лизации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 года (проект 

распоряжения Правительства Челябин-

ской области) 

в течение 

года 

заместители 

Министра 

2. 

Корректировка значений целевых показа-

телей развития отрасли «Образования» до 

2035 года 

в течение 

года 

заместители 

Министра 

III. 

Мероприятия по реализации национальных проектов в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года»  

1. 

Мониторинг реализации соглашений 

между Правительством Челябинской об-

ласти и Министерством просвещения 

Российской Федерации в рамках реализа-

ции региональных проектов  

ежеквар-

тально 
Зайко Е.М. 

2. 

Мониторинг исполнения планов реализа-

ции региональных проектов националь-

ного проекта «Образование»  

ежемесячно 

Зайко Е.М.  

заместители  

Министра 

3. 
Внедрение региональной модели допол-

нительного образования детей 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

4. 
Создание мобильного технопарка «Кван-

ториум» (Челябинский городской округ)  

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

5. 
Создание новых мест дополнительного 

образования  

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

6. 

Создание центра цифрового образования 

детей «IT — куб» (Южноуральский го-

родской округ) 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

7. 

Создание Центров образования цифрово-

го и гуманитарного профилей «Точка ро-

ста»  

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

8. 
Создание Центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Челябинской области 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

9. 

Создание Центров непрерывного повы-

шения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) 

и центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификаций педагогов (ЦО-

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 
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ПМКП)  

10. 

Создание мастерских в профессиональ-

ных образовательных организациях Че-

лябинской области, оснащенных совре-

менной материально-технической базой 

по одной из компетенций 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

Коллегия Министерства образования и науки Челябинской области 

1. 
Заседание Коллегии Министерства обра-

зования и науки Челябинской области 

февраль, 

май, 

ноябрь 

Коузова Е.А. 

Аппаратное совещание Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти, 

2. Расширенное аппаратное совещание 
ежеквар-

тально 
Коузова Е.А. 

3. Аппаратное совещание еженедельно Коузова Е.А. 

Личный прием граждан 

4. 
Прием граждан по личным вопросам ру-

ководителями Министерства 

по установ-

ленному 

графику 

Министр,  

заместители 

Министра 

Областные межведомственные советы, совещания 

5. 

Межведомственная комиссия по органи-

зации в Челябинской области отдыха, 

оздоровления и временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних  

апрель, 

октябрь 
Сидорчук Е.В. 

6. 

Совет по дополнительному образованию 

детей и государственной молодежной по-

литике в Челябинской области 

2 раза в год Сидорчук Е.В. 

7. 

Межрегиональный совет профессиональ-

ного образования Уральского федераль-

ного округа 

2 раза в год Зайко Е.М. 

8. 

Межведомственный совет по развитию 

добровольчества (волонтерства) и соци-

ально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории Челябинской 

области 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Сидорчук Е.В. 

9. 

Отраслевой проектный комитет при пер-

вом заместителе Губернатора Челябин-

ской области «Развитие человеческого 

капитала и социальной сферы»  

1 раз в полу-

годие 

заместители 

Министра 

10. Областной совет по кадровой политике 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Зайко Е.М. 

11. 

Рабочая группа при первом заместителе 

Губернатора Челябинской области по 

подготовке и проведению государствен-

ной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного и сред-

него общего образования в Челябинской 

в соответ-

ствии с Пла-

ном 

Коузова Е.А. 
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области 

12. 

Межведомственная рабочая группа по 

совершенствованию процедуры медиа-

ции  

1 раз в квар-

тал 
Сидорчук Е.В 

13. 

Совещание со специалистами органов 

исполнительной власти и руководителя-

ми подведомственных им организаций, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность, по вопросам лицензирования и 

организации контрольно-надзорных ме-

роприятий 

по необхо-

димости 
Бондарева Е.Ю. 

14. 

Участие в межведомственных советах, 

комиссиях, созданных при Губернаторе и 

Правительстве Челябинской области 

в течение 

года 

Министр,  

заместители 

Министра 

15. 

Участие в заседаниях комитетов Законо-

дательного Собрания Челябинской обла-

сти 

по плану 

ЗСО 

Министр,  

заместители 

Министра 

16. 

Подготовка информации к совещаниям 

руководителей аппарата Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, Губернатора и заме-

стителей Губернатора Челябинской обла-

сти по вопросам, относящимся к компе-

тенции Министерства 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

заместители 

Министра 

Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих управление в сфере образования и молодежной политики 

17. 

Информационно-методический семинар-

совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществля-

ющих управление в сфере образования (в 

режиме видео-конференц-связи) 

ежемесячно Коузова Е.А. 

18. 

Совещание первого заместителя Губерна-

тора Челябинской области с заместите-

лями глав городских округов и муници-

пальных районов Челябинской области 

по вопросам реализации государственных 

программ в части исполнения муници-

пальных полномочий (в режиме видео-

конференц-связи) 

ежемесячно 

(с марта по 

декабрь) 

Коузова Е.А. 

19. 

Совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществля-

ющих управление в сфере образования 

I, II, IV 

кварталы 
Коузова Е.А. 

20. 

Совещание с руководителями муници-

пальных структур, ответственных за реа-

лизацию государственной молодежной 

политики на территории Челябинской 

области 

ежеквар-

тально 
Сидорчук Е.В. 

21. 

Информационно-методическое совеща-

ние с руководителями организаций, 

функции и полномочия учредителя в от-

ношении которых осуществляет Мини-

январь,  

август 

Коузова Е.А. 

Зайко Е.М. 
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стерство  

22. 
Съезд руководителей общеобразователь-

ных организаций Челябинской области 
февраль 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

23. 
Дни Министерства в муниципальных об-

разованиях Челябинской области 

по отдель-

ному графи-

ку 

Коузова Е.А. 

Работа общественных советов, комиссий, созданных при Министерстве 

Советы: 

24. 

Общественный совет при Министерстве 

образования и науки Челябинской обла-

сти 

ежеквар-

тально 

Коузова Е.А. 

Токарева О.В. 

25. 

Общественный совет по независимой 

оценке качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, при Мини-

стерстве образования и науки Челябин-

ской области  

ежеквар-

тально 

Коузова Е.А. 

Кулагина Е.А. 

26. 

Совет директоров областных государ-

ственных профессиональных образова-

тельных организаций  

ежеквар-

тально 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

27. 
Совет ректоров вузов Челябинской обла-

сти 

1 раз в  

2 месяца 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

28. 

Учебно-методическое объединение в си-

стеме общего образования Челябинской 

области  

по отдель-

ному 

графику 

Тюрина Е.А. 

29. 

Областные методические объединения по 

направлениям деятельности профессио-

нальных образовательных организаций 

в течение 

года 
Статирова О.И. 

30. 
Областной совет по научно-методической 

и инновационной деятельности 

в течение 

года 
Статирова О.И. 

31. 

Совет руководителей центров (отделе-

ний), осуществляющих профориентаци-

онную работу в областных государствен-

ных учреждениях – профессиональных 

образовательных организациях 

в течение 

года 
Статирова О.И. 

32. 
Ассоциация профессиональных образо-

вательных организаций 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

33. 
Совет по русскому языку и российской 

словесности 

ежеквар-

тально 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

34. 
Совет по воспитательной и внеучебной 

деятельности 

ежеквар-

тально 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

35. 
Совет молодых ученых и специалистов 

Челябинской области 

ежеквар-

тально 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

36. 

Окружные методические объединения 

работников профессиональных образова-

тельных организаций Уральского феде-

рального округа 

в течение 

года 
Статирова О.И. 

Комиссии, рабочие группы: 

37. 

Комиссия по проведению конкурсного 

отбора председателей конфликтной и 

предметных комиссий для проведения 

декабрь Тюрина Е.А. 
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государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году 

38. 

Государственные экзаменационные ко-

миссии Челябинской области для прове-

дения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам ос-

новного и среднего общего образования в 

2020 году 

по отдель-

ному графи-

ку 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

39. 

Конфликтные комиссии Челябинской об-

ласти по рассмотрению апелляций и за-

щите прав участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего обще-

го образования в 2020 году 

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

40. 

Аттестационная комиссия по проведению 

аттестации государственных гражданских 

служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области 

ежегодно Бурова М.Н. 

41. 

Аттестационная комиссия по проведению 

аттестации в целях установления квали-

фикационной категории педагогическим 

работникам 

ежемесячно Бурова М.Н. 

42. 

Комиссия по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководителей 

государственных организаций, подведом-

ственных Министерству 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

43. 

Комиссия по проведению аттестации ру-

ководителей государственных организа-

ций, подведомственных Министерству 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

44. 

Комиссия по проведению конкурса кан-

дидатов на замещение вакантных долж-

ностей, на включение в кадровый резерв 

государственной гражданской службы  

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

45. 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов 

по мере 

необходимо-

сти 

Бурова М.Н. 

46. 

Комиссия по аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению аккредитационной эксперти-

зы образовательной деятельности 

по мере 

необходимо-

сти 

Бондарева Е.Ю. 

47. 

Комиссия по аттестации экспертов, при-

влекаемых к проведению мероприятий по 

контролю 

по мере 

необходимо-

сти 

Бондарева Е.Ю. 

48. 

Аккредитационная комиссия Министер-

ства образования и науки Челябинской 

области  

по мере 

необходимо-

сти  

Бондарева Е.Ю. 

49. Проектный офис Министерства еженедельно 
Зайко Е.М. 

Завгородняя Т.В. 

50. Балансовая комиссия в течение Исакаева С.Ю.  
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года (по 

необходимо-

сти) 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации 

51. 

Подготовка информации о ходе исполне-

ния указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597, 599, от 

7 мая 2018 года № 204 (по установленной 

форме) 

ежемесячно Коузова Е.А. 

52. 

Исполнение поручений и указаний Пре-

зидента Российской Федерации (с докла-

дом Президенту Российской Федерации): 

№ Пр-2876 от 12.12.2014 г. (п.7), 

№ Пр-686 от 18.04.2016 г. (п. 5), 

№ Пр-688 от 18.04.2016 г. (п. 4б),  

№ Пр-15ГС от 02.01.2016 г. (п. 3 (в, г),  

№ Пр-648 от 07.04.2017 г. (ч. 3), 

№ Пр-2543 от 28.12.2018 г., 

№ Пр-38ГС от 16.01.2019 г., 

№ Пр-2132 от 14.10.2019 г. (п. 4) 

в установ-

ленные  

сроки 

заместители 

Министра 

53. 

Исполнение поручений и указаний Пре-

зидента Российской Федерации, ответ-

ственным исполнителем и соисполните-

лем которых является Министерство 

в течение 

года 

заместители 

Министра 

54. 

Рассмотрение вопросов исполнения по-

ручений и указаний Президента Россий-

ской Федерации на аппаратном совеща-

нии Министерства образования и науки 

Челябинской области 

еженедельно Коузова Е.А. 

55. 

Размещение на сайте информации об ис-

полнении указов Президента Российской 

Федерации  

ежемесячно, 

ежеквар-

тально 

Коузова Е.А. 

56. 

Информационно-аналитические материа-

лы по исполнению указов и поручений 

Президента Российской Федерации 

ежеквар-

тально 
Коузова Е.А. 

57. 

Исполнение поручений и указаний Пред-

седателя Правительства Российской Фе-

дерации, ответственным исполнителем и 

соисполнителем которых является Мини-

стерство 

в течение 

года 

заместители 

Министра 

Мероприятия по обеспечению открытости результатов фактического выпол-

нения государственных полномочий, указаний и поручений Президента Рос-

сийской Федерации 

58. 

Мониторинг системы образования Челя-

бинской области (постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 5 ав-

густа 2013 года № 662 «Об осуществле-

нии мониторинга системы образования») 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Зайко Е.М.  

Сидорчук Е.В. 

59. 
Публичная декларация целей и задач 

Министерства на 2020 год 
февраль Коузова Е.А. 
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60. 

Обеспечение работы сайта Министерства 

образования и науки Челябинской обла-

сти  

в течение 

года 
Коузова Е.А. 

61. 
Работа со средствами массовой информа-

ции  

в течение 

года 

заместители 

Министра 

62. 

Формирование и размещение открытых 

данных о деятельности Министерства на 

официальном сайте   

в течение 

года 
Коузова Е.А. 

IV. 
Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государ-

ственных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской 

области и государственными учреждениями Челябинской области, в том числе 

в электронном виде (распоряжение Губернатора Челябинской области от 

06.06.2011 г. № 549-р в ред. от 15.07.2019 г.) 

1. 

Предоставление государственной услуги 

по лицензированию образовательной дея-

тельности посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг  

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

2. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственной услуги 

лицензирования образовательной дея-

тельности 

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

3. 

Предоставление государственной услуги 

по государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности посредством 

Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг  

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

4. 

Предоставление государственной услуги 

по государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности посредством 

электронного межведомственного взаи-

модействия 

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

5. 
Подтверждение документов об образова-

нии и(или) о квалификации 

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

6. 

Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших об-

разовательные программы основного об-

щего и среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государ-

ственного экзамена 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

7. 

Предоставление информации об органи-

зации среднего и                                                                                     

дополнительного профессионального об-

разования 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Коузова Е.А. 

8. 

Предоставление информации об органи-

зации предоставления общего образова-

ния и дополнительного образования де-

тей в государственных образовательных 

в течение 

года 

Коузова Е.А.  

Сидорчук Е.В. 
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организациях Челябинской области 

Контроль и надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в 

сфере образования 

9. 

Осуществление государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования в 

отношении образовательных организаций 

в соответствии с компетенцией Мини-

стерства образования и науки Челябин-

ской области 

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

10. 

Осуществление государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования в 

отношении органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в 

сфере образования 

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

V. 
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фе-

стивали, олимпиады, соревнования) 

1. 

Конкурсы профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» Уральского 

федерального округа 

март 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

2. 

Областной конкурс обучающихся об-

ластных государственных и муниципаль-

ных учреждений – образовательных ор-

ганизаций, реализующих образователь-

ные программы начального общего, ос-

новного общего и (или) среднего общего 

образования, «Ученик года» 

март Сидорчук Е.В. 

3. 

Областные конкурсы профессионального 

мастерства студентов и мастеров произ-

водственного обучения областных госу-

дарственных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных образо-

вательных организаций 

март-апрель 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

4. 

Конкурсный отбор лучших учителей Че-

лябинской области для выплаты денеж-

ного поощрения из федерального бюдже-

та 

март-июнь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

5. 

Конкурсы профессионального мастерства педагогиче-

ских работников системы образования: 
 

«Самый классный классный»; март Сидорчук Е.В. 

«Педагогический дебют»; март 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

«Учитель года»; апрель 

«Учитель-дефектолог – 2020»; апрель 

«Педагог года в дошкольном образова-

нии»; 
апрель 

«Лидер в образовании»; сентябрь 

«Мастер года» 
ноябрь 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

6. 
Праздничные мероприятия, посвященные 

последнему звонку 
май 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

7. 
Региональный отборочный этап Нацио-

нального чемпионата по профессиональ-
май-июнь 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 
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ному мастерству среди людей с инвалид-

ностью «Абилимпикс» 

8. 

Областной конкурс педагогических ра-

ботников, подготовивших победителей и 

призеров заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, между-

народных олимпиад школьников по об-

щеобразовательным предметам, на 

предоставление им специального денеж-

ного поощрения  

июнь-июль 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

9. 

Конкурс победителей и призеров между-

народных и всероссийских олимпиад, 

первенств, фестивалей, чемпионатов 

научно-технического профиля на предо-

ставление им специального денежного 

поощрения  

июнь-июль 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

10. 

Областной конкурс учителей, образова-

тельных организаций, реализующих об-

разовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) сред-

него общего образования, «Современные 

образовательные технологии» 

август-

сентябрь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

11. Слет волонтеров Южного Урала «Тепло» ноябрь Сидорчук Е.В. 

12. 
Областной конкурс «Лучшая профессио-

нальная образовательная организация»  
ноябрь 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И.  
13. 

Областной конкурс «Социальный парт-

нер образования» 
ноябрь 

14. 
Областной конкурс студенческих соци-

альных проектов 
ноябрь 

15. 

XXV областная научно-практическая 

конференция «Инновации в системе про-

фессионального образования» 

ноябрь 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

16. 

VIII региональный чемпионат по профес-

сиональному мастерству по стандартам 

«World Skills Russia – Челябинск» 2019-

2020 

ноябрь-

декабрь 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

17. 
Участие делегации Челябинской области 

в общероссийской новогодней елке 
декабрь Сидорчук Е.В.  

18. 

Участие в региональных, всероссийских 

олимпиадах обучающихся общеобразова-

тельных организаций, организаций сред-

него и высшего профессионального обра-

зования 

по установ-

ленному 

графику 

Зайко Е.М.  

Коузова Е.А. 

19. 

Реализация Календарей массовых и физ-

культурных мероприятий с обучающими-

ся, студентами и педагогами, рабочей и 

учащейся молодежью (приложения 2-4) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Сидорчук Е.В. 

20. 
Конференции по актуальным проблемам 

образования и молодежной политики 

в течение 

года 

заместители 

Министра 

21. 
Реализация Плана совместных мероприя-

тий Министерства и Челябинской об-

в течение 

года 

заместители 

Министра 
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ластной организации Профсоюза работ-

ников народного образования и науки 

Российской Федерации 

22. 

Реализация Плана совместных мероприя-

тий Министерства и Челябинской регио-

нальной общественной организации «Со-

вет родителей обучающихся и воспитан-

ников образовательных учреждений Че-

лябинской области» 

в течение 

года 

заместители 

Министра 

VI. Информационно-аналитическая деятельность Министерства 

1. 

Мониторинг достижения значений пока-

зателей эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления (Указ 

Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов») 

I квартал Коузова Е.А. 

2. 

Мониторинг значений показателей эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов по реализации 

задач государственной политики в сфере 

образования и молодежной политики 

март – июнь  Коузова Е.А. 

3. 

Мониторинг достижения значений пока-

зателей эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 25 ап-

реля 2019 года № 193 «Об оценке эффек-

тивности деятельности высших долж-

ностных лиц (руководителей высших ис-

полнительных органов государственной 

власти) и деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации») 

апрель Коузова Е.А. 

4. 

Мониторинг реализации мероприятий по 

выполнению распоряжения Правитель-

ства Челябинской области от 20 мая 

2014 года № 271-рп «О плане мероприя-

тий «дорожной карте» «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образова-

ния и науки в Челябинской области» 

июнь,  

декабрь 

Полетаева В.В. 

Коузова Е.А. 

5. 

Мониторинг обращений граждан в Ми-

нистерство образования и науки Челя-

бинской области 

ежеквар-

тально 
Коузова Е.А. 

VII. Иная деятельность Министерства 

1. 

Организационная деятельность по прове-

дению государственной итоговой атте-

стации (ГИА) обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 
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общего и среднего общего образования 

2. 

Организационная деятельность по обес-

печению образовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями, вхо-

дящими в перечень учебных изданий, ре-

комендованных Министерством просве-

щения Российской Федерации 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

3. 

Обеспечение работоспособности госу-

дарственной информационной системы 

(ГИС) «Образование в Челябинской об-

ласти» (постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 

27 июня 2019 г. № 1948) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

заместители  

Министра 

4. 

Участие Министерства образования и науки Челябинской области в реали-

зации региональных, межведомственных планов по различным направлени-

ям деятельности: 

 

Межведомственный план патриотическо-

го воспитания граждан на 2016-2020 годы 

(распоряжение Правительства Челябин-

ской области от 28.06.2016 г. № 350-рп) 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

План по реализации Концепции общена-

циональной системы выявления и разви-

тия молодых талантов на 2015-2020 годы 

(утвержден первым заместителем Губер-

натора Челябинской области 

03.08.2015 г.) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

Региональный план мероприятий на 

2016-2020 годы по реализации Концеп-

ции развития дополнительного образова-

ния детей (распоряжение Правительства 

Челябинской области от 28.03.2016 г. 

№ 136-рп) 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

Региональный план мероприятий на 

2016-2020 годы по реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (распоря-

жение Правительства Челябинской обла-

сти от 16.08.2016 г. № 457-рп) 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

План первоочередных мероприятий на 

2018-2020 в рамках Десятилетия детства 

в Челябинской области (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

11.07.2018 г. № 443-рп в ред. от 

26.11.2019 № 901-рп) 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

Межведомственный комплексный план 

по вопросам организации инклюзивного 

общего и дополнительного образования и 

создания специальных условий для полу-

чения образования обучающимися с ин-

валидностью и с ОВЗ на 2018 - 2020 годы 

(утвержден Правительством Российской 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Сидорчук Е.В.  
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Федерации от 07.02.2018 г. № 987п-П8) 

Межведомственный комплекс мер по 

профессиональному образованию и (ли-

бо) профессиональному обучению в про-

фессиональных образовательных органи-

зациях и организациях высшего образо-

вания Челябинской области и трудо-

устройству инвалидов до 2020 года (рас-

поряжение Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2016 г. № 1507-р) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

План мероприятий по реализации Кон-

цепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на период до 2020 г. 

(распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 22.03.2017 № 520-р) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Зайко Е.М. 

Комплекс мер (дорожная карта) по об-

новлению материально-технической базы 

в организациях Челябинской области, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность исключительно по адаптиро-

ванным общеобразовательным програм-

мам (распоряжение Правительства Челя-

бинской области от 04.07.2019 г.                    

№ 511-рп) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А.  

Комплекс мер (дорожная карта) по созда-

нию и функционированию центра выяв-

ления и поддержки одаренных детей в 

Челябинской области (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

04.07.2019 г. № 512-рп) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Комплекс мер (дорожная карта) по созда-

нию центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагоги-

ческих работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квали-

фикаций педагогов в Челябинской обла-

сти (распоряжение Правительства Челя-

бинской области от 04.07.2019 г.                        

№ 513-рп) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Комплекс мер (дорожная карта) по созда-

нию и функционированию Центров циф-

рового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (распоряжение Правительства Че-

лябинской области от 04.07.2019 г. 

№ 514-рп) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

План мероприятий (дорожная карта) по 

созданию и функционированию мобиль-

ных технопарков «Кванториум» в Челя-

бинской области на 2020-2022 годы (рас-

поряжение Правительства Челябинской 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 
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области от 04.07.2019 г. № 516-рп) 

Комплекс мер (дорожная карта) по созда-

нию и функционированию центра опере-

жающей профессиональной подготовки в 

Челябинской области (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

04.07.2019 г. № 517-рп) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Комплекс мер (дорожная карта) по созда-

нию и функционированию центров циф-

рового образования детей "IT-куб" в Че-

лябинской области на 2020-2022 годы 

(распоряжение Правительства Челябин-

ской области от 04.07.2019 г. № 518-рп) 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

План мероприятий («дорожная карта») по 

созданию новых мест дополнительного 

образования детей в Челябинской обла-

сти в 2020-2022 годах (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

14.08.2019 г. № 629-рп) 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

Дорожная карта внедрения регионально-

го стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного (экономического) роста в 

Челябинской области (утверждена пер-

вым заместителем Губернатора Челябин-

ской области И.А. Гехт) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Межведомственная программа развития 

добровольческого (волонтерского) дви-

жения в Челябинской области на 2020-

2024 годы (перечень поручений Прези-

дента Российской Федерации от 

16.01.2019 № Пр-38ГС, п. 2а) 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

Дорожная карта по реализации проектов 

и программ движения «Молодые профес-

сионалы» (Worldskills Russia) на террито-

рии Челябинской области (утверждена 

первым заместителем Губернатора Челя-

бинской области) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

План мероприятий (дорожная карта) по 

развитию Национальной системы квали-

фикаций в Челябинской области на пери-

од до 2021 года (утвержден первым заме-

стителем Губернатора Челябинской обла-

сти) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

План основных мероприятий по подго-

товке и проведению в 2021 году в Челя-

бинской области празднования 100-летия 

со дня рождения А.Д. Сахарова (в соот-

ветствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 18.03.2019 г. 

№ 81-рп, утвержден первым заместите-

лем Губернатора Челябинской области) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 
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План мероприятий по подготовке и про-

ведению празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I в Челябинской области 

(утвержден первым заместителем Губер-

натора Челябинской области 

16.04.2019 г.) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

План мероприятий Челябинской области 

на 2019-2023 годы по реализации Страте-

гии повышения финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации на 

2017-2023 годы, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Феде-

рации от 25.09.2017 № 2039-р 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

План реализации на территории Челя-

бинской области мероприятий, посвя-

щенных 75-летию атомной отрасли 

(утвержден Губернатором Челябинской 

области, декабрь 2019 г.) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Зайко Е.М.  

Сидорчук Е.В. 

5. 

Осуществление мероприятий по мобили-

зационной подготовке Министерства. 

Контроль и координация деятельности 

учреждений и организаций, находящихся 

в ведении Министерства, по мобилизаци-

онной подготовке 

в течение 

года 
Попов В.А. 

6. 

Проведение оценки последствий приня-

тия решения о реорганизации или ликви-

дации образовательной организации (по-

становление Правительства Челябинской 

области от 18.06.2016 г. № 266-П) 

в течение 

года 

заместители 

Министра 

7. 

Экспертная оценка при сдаче в аренду 

объектов социальной инфраструктуры 

для детей 

по необхо-

димости 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

VIII. 

Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и допол-

нительному профессиональному образованию сотрудников Министер-

ства 

1. 

Повышение квалификации государствен-

ных гражданских служащих Министер-

ства 

в течение 

года (по 

графику) 

Коузова Е.А.  

Бурова М.Н. 

2. 

Реализация Плана мероприятий по про-

тиводействию коррупции в Министерстве 

образования и науки Челябинской обла-

сти на 2018-2020 годы (приказ Мини-

стерства от 11.09.2018 № 01/2611) 

в течение 

года 

Коузова Е.А. 

Бурова М.Н. 

3. 

Расширенное аппаратное совещание «Об 

исполнительской дисциплине в Мини-

стерстве образования и науки Челябин-

ской области» 

ежеквар-

тально 
Коузова Е.А. 

4. 

Мероприятия по осуществлению кон-

троля за своевременным исполнением 

поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации, ответственным 

в течение 

года 
Коузова Е.А. 
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исполнителем и соисполнителем которых 

является Министерство 

5. 

Мероприятия по осуществлению кон-

троля за своевременным и надлежащим 

исполнением поручений (запросов) пол-

номочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском фе-

деральном округе, Главного федерально-

го инспектора по Челябинской области 

в течение 

года  
Коузова Е.А. 

6. 

Подготовка, направление и контроль ин-

формационных, отчетных документов в 

аппарат Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе  

в течение 

года  
Коузова Е.А. 

7. 

Мероприятия по осуществлению кон-

троля за своевременным исполнением 

поручений Губернатора Челябинской об-

ласти 

в течение 

года  
Коузова Е.А. 

IX. Новые направления в работе Министерства  

Реализация мероприятий региональных проектов национальных проектов «Образо-

вание», «Демография», «Цифровая экономика»: 

1. 

«Современная школа», 

«Успех каждого ребенка»,  

«Учитель будущего»,  

«Социальная активность», 

«Новые возможности для каждого», 

«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессиональ-

ного образования),  

«Цифровая образовательная среда», 

«Поддержка семей, имеющих детей»,  

«Содействие занятости женщин - созда-

ние условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»,  

«Кадры для цифровой экономики» 

в течение 

года 

заместители 

Министра 
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Управление дошкольного образования 

 

Основные направления деятельности: 
- обеспечение всех видов доступности дошкольного образования; 

- укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; 

- повышение качества образования на основе внедрения государственного 

образовательного стандарта; 

- развитие кадрового потенциала детских садов 

 

Цель деятельности: создание в муниципальных образованиях Челябинской 

области равных возможностей для получения качественного дошкольного образова-

ния. 

 

Задачи:  
- поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования 

детям 3-7 лет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 599;  

- расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет; 

- создание условий для расширения доступности дошкольного образования 

детям с ОВЗ, развития коррекционного и инклюзивного дошкольного образования; 

- повышение качества дошкольного образования; 

- поддержка развития частного сектора дошкольного образования; 

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима 

 для реализации основных стратегических задач 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного пра-

вового акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О проведении областного конкурса 

«Педагог года в дошкольном обра-

зовании в 2020 году» 

январь Копытова А.В. 

II. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Челябинской 

области от 14.10.2014 г. № 522-П 

«О государственной программе Че-

лябинской области «Поддержка и 

развитие дошкольного образования 

в Челябинской области» 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

 

Перечень вопросов для рассмотрения на областных совещаниях  

при Губернаторе Челябинской области 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Областные совещания при Губернаторе Челябинской области 

1. Об итогах реализации государ- февраль Колупаева А.А. 
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ственной программы Челябин-

ской области «Поддержка и раз-

витие дошкольного образования 

в Челябинской области» в 

2019 году 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заме-

стителей Губернатора Челябинской области 

1. 

Церемония закрытия областного кон-

курса профессионального мастерства 

«Педагог года в дошкольном образо-

вании» 

апрель Копытова А.В. 

II. Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. 

№ 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года») 

1. 

Мониторинг хода строительства (ре-

конструкции) объектов дошкольного 

образования в рамках реализации со-

глашений между Министерством 

строительства и инфраструктуры Че-

лябинской области и муниципальны-

ми образованиями Челябинской обла-

сти 

в течение года Колупаева А.А. 

2. 

Мониторинг разработки и реализации 

комплекса мер по обеспечению до-

ступности дошкольного образования 

в субъектах РФ, входящих в состав 

УрФО, в том числе на основе исполь-

зования механизмов государственно-

частного партнерства (распоряжение 

Правительства Российской Федера-

ции от 23.04.2012 г. № 619-р, п.68) 

ежеквартально Колупаева А.А. 

III. 

Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года») 

1. 

Мониторинг хода мероприятий по 

строительству объектов дошкольного 

образования и перепрофилированию 

мест в действующих ДОО в рамках 

реализации соглашений между Пра-

вительством Челябинской области и 

Министерством просвещения Россий-

ской Федерации 

ежемесячно Колупаева А.А. 

2. Мониторинг реализации мероприятий ежемесячно Колупаева А.А. 
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по созданию дополнительных мест 

для детей в возрасте до 3 лет в рамках 

федерального проекта «Содействие 

занятости женщин — доступность 

дошкольного образования для детей» 

3. 

Исполнение протоколов заседания 

Правительства Российской Федера-

ции о ходе реализации национальных 

проектов 

в течение года Колупаева А.А. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной 

системой  

Южно-Уральское педагогическое Собрание 

1. 
Секция специалистов дошкольного 

образования  
август 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Совещания (собеседования, семинары) с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (в оч-

ном режиме) 

2. 

Об итогах реализации Указов Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 и от 7 мая 2018 года 

№ 204 в городских округах и муни-

ципальных районах по результатам 

комплектования на 2019-2020 учеб-

ный год (отчет руководителей орга-

нов местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере 

образования) 

IV квартал 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с заме-

стителями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской 

области по вопросам реализации государственных программ в части испол-

нения муниципальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи) 

3. 

Реализация государственной программы Челябинской 

области «Поддержка и развитие дошкольного образо-

вания в Челябинской области»:  Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Барабас А.А.  

(по согласова-

нию) 

Семенов А.И.  

(по согласова-

нию) 

Итоги реализации государственной 

программы в 2019 году и задачи на 

2020 

март, ноябрь 

Лицензирование медицинской дея-

тельности в ДОО 

Оптимизация системы электронной 

очереди 

Выполнение санитарного законода-

тельства Челябинской области» в 

2019 году 

Реализация соглашений с Министер-

ством просвещения Российской Фе-

дерации 

в течение года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Совещания (собеседования, семинары) со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Совещание: 
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4. 

Проблемы и задачи реализации госу-

дарственной программы «Поддержка 

и развитие дошкольного образования 

в Челябинской области» в 2020 году 

март 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

5. 

Актуальные проблемы развития до-

школьного образования в Челябин-

ской области 

октябрь –  

ноябрь 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Хохлов А.В.  

(по согласова-

нию) 

Собеседование: 

6. 
О состоянии муниципальных систем 

дошкольного образования в 2019 году 
январь 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Семинар: 

7. 

Авторские семинары по образова-

тельным программам и технологиям 

реализации Федерального государ-

ственного стандарта дошкольного об-

разования (по согласованию с авто-

рами образовательных программ и 

технологий) 

в течение года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Хохлов А.В.  

(по согласова-

нию) 

8. 

Развитие коррекционного и инклю-

зивного образования в дошкольных 

образовательных организациях 

в течение года 

Копытова А.В. 

Колупаева А.А. 

Сулимова Н.В. 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской 

Федерации 

9. 

Обобщение информации об итогах реализации:  

- Указа Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 599 в ча-

сти обеспечения 100-процентной до-

ступности дошкольного образования 

детям 3-7 лет и поддержании достиг-

нутого уровня доступности в течение 

2020 г., разработка предложений по 

включению в проект бюджета 

2021 года мероприятий по строитель-

ству, реконструкции, приобретению 

зданий детских садов; 

ежемесячно Колупаева А.А. 

- Указа Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 года № 204 в ча-

сти обеспечения 100-процентной до-

ступности дошкольного образования 

детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

и поддержании достигнутого уровня 

доступности в течение 2020 г., разра-

ботка предложений по включению в 

проект бюджета 2021 года мероприя-

тий по строительству, реконструкции, 

приобретению зданий детских садов; 

ежемесячно Колупаева А.А. 

- Указа Президента Российской Феде- ежегодно Колупаева А.А. 
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рации от 7 мая 2012 года № 606 в ча-

сти обеспечения доступности до-

школьных образовательных органи-

заций создания частных детских са-

дов и т.п. 

10. 

Исполнение п. 2 «б» перечня поруче-

ний по итогам совещания по вопро-

сам модернизации первичного звена 

здравоохранения 20.08.2019 г.  

(№ Пр-1755 от 02.09.2019 г.) 

1 раз в полу-

годие 
Копытова А.В. 

V. 
Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

1. 

Информационная система на плат-

форме ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-

ка»  

в течение года Колупаева А.А. 

2. 

Единая информационная система 

(ЕИС) Министерства просвещения 

Российской Федерации (мониторинг 

численности детей, получающих об-

разовательные услуги по дошкольно-

му образованию /присмотру и уходу)  

ежемесячно Колупаева А.А. 

3. 

Единый портал бюджетной системы 

российской Федерации «Электрон-

ный бюджет» 

ежемесячно Колупаева А.А. 

4. 

Информационная система монито-

ринга национальных проектов «Демо-

графия», «Здравоохранение», «Обра-

зование», «Наука» 

ежеквартально Колупаева А.А. 

Региональный уровень 

5. 

Обеспечение функционирования ре-

гионального сегмента «Электронная 

очередь в детские сады» в соответ-

ствии с актуальными унифицирован-

ными техническими требованиями к 

региональному информационному 

ресурсу  

в течение года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Барабас А.А.  

(по согласова-

нию) 

VI. Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фе-

стивали, олимпиады, соревнования) 

1. 

Областной конкурс профессиональ-

ного мастерства «Педагог года в до-

школьном образовании» 

20-24 апреля Копытова А.В. 

2. 

Участие в XI Всероссийском конкур-

се профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 2020» 

ноябрь Копытова А.В. 

VII. Новые направления в работе структурного подразделения 

Реализация национальных проектов в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

1. Реализация региональной составля- в течение года Колупаева А.А 
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ющей нацпроекта «Образование» в 

части паспорта регионального проек-

та «Поддержка семей, имеющих де-

тей» 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

2. 

Реализация региональной составля-

ющей нацпроекта «Демография» в 

части содействия занятости женщин – 

создания условий дошкольного обра-

зования в возрасте до трех лет 

в течение года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

 

Изучение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Объект изу-

чения 
Содержание 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Муници-

пальные об-

разования 

Челябинской 

области 

Практика и проблемы 

реализации государ-

ственной программы Че-

лябинской области 

«Поддержка и развитие 

дошкольного образова-

ния в Челябинской обла-

сти»  

в течение 

года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

Показатели количества мест для реали-

зации программ дошкольного образо-

вания 

2 раза в 

месяц 
Колупаева А.А. 

2. 

Информация о численности детей 3-7 

лет, получающих дошкольное образо-

вание. 

Информация о дефиците мест в до-

школьных образовательных организа-

циях 

ежеме- 

сячно 
Колупаева А.А. 

3. 

Информация о численности детей от   

2-х месяцев до 3 лет, получающих до-

школьное образование.  

Информация о дефиците мест в до-

школьных образовательных учрежде-

ниях 

ежеме- 

сячно 
Колупаева А.А. 

4. 

Показатели численности детей, работ-

ников, воспитанников, заработной 

платы, потребности в дополнительных 

местах в системе дошкольного образо-

вания 

январь Колупаева А.А. 

5. 
Информация о численности детей, сто-

ящих в очереди на устройство в дет-

январь – 

февраль 
Колупаева А.А. 
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ский сад 

6. 
Информация в доклад «О положении 

детей в Челябинской области» 
февраль Колупаева А.А. 

7. 

Об эффективности реализации госу-

дарственной программы Челябинской 

области «Поддержка и развитие до-

школьного образования в Челябинской 

области» в 2019 году (индикативные 

показатели в Минэкономразвития Че-

лябинской области) 

февраль, 

июль 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

8. 

Индикативные показатели реализации 

основных мероприятий региональных 

«дорожных карт» 

декабрь Колупаева А.А. 

9. 

Повышение квалификации и профес-

сиональная переподготовка работни-

ков государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных органи-

заций 

ежеквар- 

тально 
Копытова А.В. 

10. 

Мониторинг обеспеченности населе-

ния Челябинской области услугами 

дошкольного образования и развития 

системы дошкольного образования 

(распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 14.04.2016 г. 

№ 669-р «О плане мероприятий по ре-

ализации в 2016-2020 годах Концепции 

демографической политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 го-

да») 

1 раз в полу-

годие 
Колупаева А.А. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

11. 

Учет контингента воспитанников до-

школьных образовательных учрежде-

ний. Учет детей, зарегистрированных в 

очереди на устройство в детский сад 

ежеме- 

сячно 

Колупаева А.А.          

Орехова Т.А. 

(по согласова-

нию) 

12. 

Создание дополнительных мест в об-

разовательных организациях и других 

учреждениях социальной сферы 

ежеме- 

сячно 
Колупаева А.А. 

Информационно-аналитическая деятельность  

13. 

Мониторинг системы образования Челябинской области в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»: 

- обеспечение сбора отчетной доку-

ментации, ее обобщение и размещение 

в ЕИС в сроки, установленные Мини-

стерством просвещения Российской 

Федерации; 

в течение 

года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Судимова Н.В. 

- анализ достигнутых значений показа-

телей мониторинга, рассмотрение во-

просов по улучшению значений пока-

зателей на совещаниях со специали-

стами и руководителями органов 

в течение 

года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 
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управления 

14. 

Сравнительный анализ состояния му-

ниципальных систем дошкольного об-

разования 

февраль 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

15. 

Подготовка аналитического материала 

и вопросов для первого заместителя 

Губернатора Челябинской области по 

организации обсуждения текущих 

проблем реализации программных и 

иных мероприятий в ходе видеоконфе-

ренций с руководителями органов 

местного самоуправления 

в течение 

года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

16. 

Подготовка информации: 

- об исполнении графиков лицензиро-

вания образовательной и медицинской 

деятельности; 

декабрь 
Копытова А.В. 

Колупаева А.А. 

- по охвату детей дошкольными обра-

зовательными услугами по их содер-

жанию (поручение Правительства Рос-

сийской Федерации № ОГ-П8-91пр от 

25.10.2012 г.); 

ежеме- 

сячно 
Колупаева А.А. 

- о выполнении плановых заданий гос-

ударственной программы Челябинской 

области «Поддержка и развитие до-

школьного образования в Челябинской 

области»; 

ежеквартально Копытова А.В. 

- по охвату детей от 2 м. до 3 лет до-

школьными образовательными услу-

гами по их содержанию; 

ежеме- 

сячно 
Колупаева А.А. 

- о ходе выполнения в Челябинской 

области Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 599; 

ежеме- 

сячно 
Колупаева А.А. 

- о ходе выполнения в Челябинской 

области Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204; 

ежеме- 

сячно 
Колупаева А.А. 

- о результатах реализации мероприя-

тий, направленных на повышение до-

ступности дошкольного образования 

(письмо Минобрнауки России от 

06.06.2017 г. № 08-1117) 

ежеквартально Колупаева А.А. 

17. 

Мониторинг: 

- лицензирования образовательной де-

ятельности ДОО, открытых в 2019 го-

ду; 

ежеквартально Колупаева А.А. 

- лицензирования медицинских каби-

нетов для осуществления первичной 

медико-санитарной помощи и первич-

ной специализированной медицинской 

помощи; 

ежеквартально 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Копытова А.В. 

- реализации ФГОС ДО; ежеквартально Копытова А.В. 

- развития частного сектора дошколь- ежеквартально Колупаева А.А. 
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ного образования, ухода и присмотра 

за детьми в территориях Челябинской 

области 

18. 

Сборник «Основные показатели состо-

яния системы дошкольного образова-

ния Челябинской области (отраслевая 

статистика за 2019 г.)» 

апрель 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

19. Анализ работы управления за 2020 год октябрь 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

20. 

Подготовка публикаций в центральные 

научно-методические журналы по до-

школьному образованию 

в течение года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Челябинской 

области «Поддержка и развитие до-

школьного образования в Челябин-

ской области»  

в течение года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

2. 

Организационная работа по реализа-

ции федерального государственного 

образовательного стандарта до-

школьного образования в дошколь-

ных образовательных организациях 

(приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 

09.07.2013 г. № 01/2345 «О плане 

мероприятий по внедрению государ-

ственных образовательных стандар-

тов дошкольного образования в Че-

лябинской области») 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

3. 

Участие в подготовке заявок на тор-

ги (в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ) по переподготов-

ке и повышению квалификации ра-

ботников системы дошкольного об-

разования 

в соответствии 

со сроками объ-

явления конкур-

сов (торгов) 

Копытова А.В. 

(совместно с отде-

лом планирования 

и организации ис-

полнения бюджета) 

4. Работа по обращениям граждан в течение года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

5. 

Работа по выполнению поручений 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федера-

ции, Губернатора Челябинской обла-

сти, Правительства Челябинской об-

ласти, Министерства просвещения 

Российской Федерации 

в течение года 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 
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6. 
Формирование плана работы на 2021 

год 
октябрь 

Колупаева А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 
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Управление начального, основного, среднего общего образования 

 

Основные направления деятельности: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного общего образования; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми, качественного начального, основного, среднего общего образования; 

- обеспечение реализации национального проекта «Образование»; 

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

-  создание условий для развития творческого и профессионального потенци-

ала учителя, повышение социального престижа профессии учителя; 

- развитие региональной системы поддержки обучающихся, проявивших вы-

дающиеся способности; 

- обеспечение проведения на территории Челябинской области государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-

него общего образования, в том числе единого государственного экзамена; 

- организация мониторинга качества подготовки обучающихся образователь-

ных организаций Челябинской области; 

- развитие региональной системы оценки качества образования; 

- развитие сети центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи. 

 

Цель деятельности - реализация в Челябинской области единой государ-

ственной политики в сфере общего образования на основе принципов проектного 

управления, программно-целевого планирования, общественного участия и в соот-

ветствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития Челябин-

ской области. 

 

Задачи: 

- реализация региональных проектов национального проекта «Образование»; 

- реализация мероприятий государственных программ Челябинской области в 

сфере общего образования; 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования но-

вых методов обучения и воспитания, образовательных технологий на базе высокоос-

нащенных рабочих мест; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность общего образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливо-

сти, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориен-

тацию всех обучающихся; 

- совершенствование региональной системы оценки качества общего образо-

вания через реализацию пилотных региональных проектов общего образования и 

создание, апробацию и внедрение национальных механизмов оценки качества; 

- повышение объективности результатов оценки качества подготовки обуча-

ющихся образовательных организаций; 

- повышение объективности результатов государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования; 



40 

 

- поддержка образовательных организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность (региональные инновационные площадки). 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых  

необходима для реализации основных стратегических задач  

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного право-

вого акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О проведении в 2020-2025 годах об-

ластного конкурса молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

март Тюрина Е. 

 Распоряжения Губернатора Челябинской области 

2. 

О создании рабочей группы по под-

готовке и проведению государствен-

ной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного 

общего и среднего общего образова-

ния в Челябинской области в 2020 

году 

февраль 
Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

II. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Челябинской об-

ласти от 20.06.2018 г. № 273-П «Об 

утверждении Порядка направления 

иных межбюджетных трансфертов (в 

рамках конкурса областных государ-

ственных и муниципальных учре-

ждений - образовательных организа-

ций, реализующих образовательные 

программы начального общего, ос-

новного общего и (или) среднего об-

щего образования, на базе которых 

созданы предметные лаборатории 

для работы с одаренными детьми, с 

целью развития указанных лаборато-

рий) 

март 
Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

2. 

О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Челябинской об-

ласти от 25.06.2019 г. № 277-П «О 

порядке предоставления в 2019-2021 

годах иных межбюджетных транс-

фертов местным бюджетам на вы-

плату денежного вознаграждения  

образовательным организациям, по-

бедителям конкурсного отбора му-

ниципальных учреждений - образо-

вательных организаций, реализую-

щих образовательные программы 

начального общего, основного обще-

го и (или) среднего общего образова-

март 
Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 
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ния, для создания на их базе инфор-

мационно-библиотечных центров»  

3. 

Об утверждении Положения о назна-

чении и выплате премий Губернатора 

Челябинской области педагогиче-

ским работникам, подготовившим 

победителей, призеров заключитель-

ного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителей и призеров 

международных олимпиад школьни-

ков по общеобразовательным пред-

метам в 2020-2022 годах 

март 
Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

4. 

Об утверждении Положения о назна-

чении и выплате премий Губернатора 

Челябинской области обучающимся 

общеобразовательных учреждений 

Челябинской области – победителям 

и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьни-

ков, победителям и призерам между-

народных олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам в 

2020-2022 годах 

март 
Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

5. 

О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Челябинской об-

ласти от 30.12.2015 г. № 722-П «О 

государственной программе Челя-

бинской области «Содействие созда-

нию в Челябинской области (исходя 

из прогнозируемой потребности) но-

вых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях» 

в течение  

года  

(по необходи-

мости) 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

 Распоряжения Правительства Челябинской области 

6. 

О создании государственного бюд-

жетного учреждения «Челябинский 

центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педаго-

гов»  

февраль 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Маркина Е.И. 

7. 

Об утверждении перечня мероприя-

тий по созданию в общеобразова-

тельных организациях в Челябинской 

области, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия фи-

зической культурой и спортом и о 

признании утратившими силу неко-

торых распоряжений Правительства 

Челябинской области 

октябрь 
Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 
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Перечень вопросов для рассмотрения на областных совещаниях при Гу-

бернаторе Челябинской области 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Областные совещания при Губернаторе Челябинской области 

1. 

Об организации государственной ито-

говой аттестации по образовательным 

программам основного общего и сред-

него общего образования в Челябин-

ской области в 2020 году  

март 
Тюрина Е.А.  

Гажа И.П. 

2. 

Об участии муниципальных образова-

ний Челябинской области в реализации 

мероприятий национальных проектов в 

сфере «Образование»  

октябрь 
Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, замести-

телей Губернатора Челябинской области 

1. 
Торжественное закрытие областного 

конкурса «Учитель года-2020» 
апрель Тюрина Е.А. 

2. 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

последнему звонку 2019-2020 учебного 

года  

май Тюрина Е.А. 

3. 
Праздничные мероприятия, посвящённые 

окончанию 2019-2020 учебного года 
июнь Тюрина Е.А. 

4. 
Праздничные мероприятия, посвящённые 

началу 2020-2021 учебного года 
сентябрь Выдря Н.М. 

5. 

Открытие Центров образования цифрово-

го и гуманитарного профилей «Точка ро-

ста» для формирования у обучающихся 

современных технологических и гумани-

тарных навыков, созданию материально-

технической базы для реализации основ-

ных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и гумани-

тарного профилей в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах Че-

лябинской области, в рамках региональ-

ного проекта «Современная школа»  

сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Руленко А.А. 

6. 

Открытие Центра выявления и поддерж-

ки одаренных детей в Челябинской обла-

сти 

сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Лейнгард Л.В. 

7. 

Открытие Центров непрерывного повы-

шения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) 

и центра оценки профессионального ма-

сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Маркина Е.И. 
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стерства и квалификаций педагогов 

(ЦОПМКП) в рамках регионального про-

екта «Учитель будущего» 

8. 

Торжественный прием победителей и 

призеров международных, всероссий-

ских, областных олимпиад школьников 

2020-2021 учебного года и их наставни-

ков 

ноябрь 
Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

9. 

Торжественное открытие школ-

новостроек в г. Челябинске: на 1500 мест 

в микрорайоне Парковый г. Челябинска, 

на 1000 мест в 145 микрорайоне г. Маг-

нитогорска 

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. 

№ 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года») 

1. 

Мониторинг реализации соглашений 

между Правительством Челябинской об-

ласти и Министерством просвещения 

Российской Федерации в рамках государ-

ственной программы Челябинской обла-

сти «Содействие созданию в Челябин-

ской области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразо-

вательных организациях»  

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

2. 

Мониторинг реализации соглашений 

между Правительством Челябинской об-

ласти и Министерством просвещения РФ 

о предоставлении субсидии из федераль-

ного бюджета бюджету Челябинской об-

ласти на создание в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в рам-

ках государственной программы «Разви-

тие образования»  

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

3. 

Реализация регионального ведомственно-

го проекта «Формирование востребован-

ной системы оценки качества образова-

ния» на период с 2018 по 2025 гг. 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

III. 

Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года») 

1. 

Мониторинг реализации соглашений 

между Правительством Челябинской об-

ласти и Министерством просвещения 

Российской Федерации в рамках реализа-

ции региональных проектов «Современ-

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Лейнгард Л.В. 

Маркина Е.И. 

Руленко А.А. 
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ная школа», «Учитель будущего», «Успех 

каждого ребенка».  

2. 

Мониторинг исполнения планов реализа-

ции региональных проектов «Современ-

ная школа», «Учитель будущего», «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»  

ежемесячно 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Лейнгард Л.В. 

Маркина Е.И. 

Руленко А.А. 

3. 

Пресс-конференция о создании на терри-

тории Челябинской области Центра не-

прерывного повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических работ-

ников и Центра оценки квалификаций (в 

рамках Съезда руководителей образова-

тельных организаций Челябинской обла-

сти) 

февраль 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Руленко А.А. 

Хохлов А.В. 

4. 

Реализация Комплекса мер (дорожная 

карта) по созданию и функционированию 

центра выявления и поддержки одарен-

ных детей в Челябинской области (рас-

поряжение Правительства Челябинской 

области от 04.07.2019 г. № 512-рп) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

по согласова-

нию: 

 Рузаева И.А. 

Хохлов А.В. 

Барабас А.А. 

5. 

Реализация Комплекса мер (Дорожная 

карта) по созданию центров непрерывно-

го повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификаций педагогов в Че-

лябинской области (распоряжение Пра-

вительства Челябинской области от 

04.07.2019 г. № 513-рп) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

Барабас А.А. 

6. 

Реализация Комплекса мер (дорожная 

карта) по созданию и функционированию 

Центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

04.07.2019 г. № 514-рп) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной 

системой  

1. 

Организация межмуниципального взаи-

модействия по актуальным направлениям 

развития систем оценки качества образо-

вания в рамках образовательной агломе-

рации по развитию систем оценки каче-

ства образования 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

2. 

Реализация мероприятий дорожной кар-

ты разработки и внедрения региональной 

модели оценки эффективности деятель-

ности руководителя образовательной ор-

ганизации в системе образования Челя-

бинской области 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 
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3. 

Организация деятельности регионального 

сетевого экспертного сообщества в сфере 

оценки качества образования 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

4. 
Съезд руководителей образовательных 

организаций  
февраль 

Тюрина Е.А. 

Хохлов А.В. 

5. 
Южно-Уральское педагогическое Собра-

ние 
август Тюрина Е.А. 

6. 

Презентационный проект «День образо-

вательной агломерации по совершен-

ствованию муниципальных систем оцен-

ки качества образования» 

сентябрь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти 

7. 

О результатах и перспективах осуществ-

ления региональной политики в сфере 

оценки качества образования 

I квартал 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской 

области 

8. 

Итоги реализации информационной по-

литики в системе образования Челябин-

ской области для обеспечения эффектив-

ного управления качеством образования  

III квартал 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Совещания (собеседования, семинары) с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (в очном 

режиме) 

9. 

Формирование заказа на учебники для 

общеобразовательных организаций на 

2020-2021 учебный год 

I квартал 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

Барабас А.А.  

10. 

О реализации в 2020 году мероприятий в 

рамках государственной программы Че-

лябинской области «Доступная среда» 

I квартал 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Антонова С.В. 

(по согласова-

нию) 

11. 

О реализации в 2020-2021 годах государ-

ственной программы Челябинской обла-

сти «Содействие созданию в Челябин-

ской области (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразо-

вательных организациях» (о подготовке 

заявок на предоставление субсидии на 

очередной финансовый год) 

II квартал 
Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М.  

12. 

Об итогах организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в 2020 году и подготовка к прове-

дению ГИА в 2021 году 

 IV квартал 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

13. 

О результативности участия муници-

пальных образований Челябинской обла-

сти в проектах, финансируемых из 

средств федерального и регионального 

бюджетов в 2020 году 

IV квартал 
Тюрина Е.А. 

Хохлов А.В. 

Информационно-методический семинар-совещание с руководителями орга-
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нов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо-

вания (в режиме видео-конференц-связи) 

14. 

О реализации в 2020 году Дорожной кар-

ты разработки региональной модели 

оценки эффективности деятельности ру-

ководителя образовательной организации 

январь  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А.  

15. 

Результаты и перспективы реализации 

мероприятий по модернизации техноло-

гий и содержания обучения в соответ-

ствии с новым федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций мо-

дернизации конкретных областей, под-

держки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых мето-

дических объединений 

март 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

16. 
О подготовке школ к новому учебном 

году 
июнь 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

17. 

Управление реализацией муниципально-

го проекта «Учитель будущего» на осно-

ве использования ресурсов регионально-

го Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагоги-

ческих работников (семинар-практикум)  

июнь 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

18. 

Об организации и проведении всероссий-

ской и областной олимпиад школьников 

в 2020-2021 учебном году 

август 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 

19. 

Нормативно-правовое обеспечение про-

ведения процедур оценки качества обра-

зовательных программ и образователь-

ных результатов в 2020-2021 учебном го-

ду 

сентябрь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

20. 

О результатах апробации в 2020 году ре-

гиональной модели оценки эффективно-

сти деятельности руководителя образова-

тельной организации 

ноябрь  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А.  

21. 

Об оснащении медицинских кабинетов и 

лицензировании медицинской деятельно-

сти общеобразовательных организаций 

ноябрь 
Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

22. 

Об организации и проведении регио-

нального этапа всероссийской и област-

ной олимпиад школьников в 2020-2021 

учебном году 

декабрь 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 

Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с заме-

стителями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской 

области по вопросам реализации государственных программ в части испол-

нения муниципальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи) 

23. 

Реализация государственной программы 

Челябинской области «Развитие образо-

вания в Челябинской области» 

апрель 
Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

24. Реализация государственной программы май Тюрина Е.А. 
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Челябинской области «Развитие образо-

вания в Челябинской области» 

Выдря Н.М. 

25. 
Реализация государственной программы 

Челябинской области «Доступная среда» 
июнь 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Исакаева С.Ю. 

(по согласова-

нию) 

26. 

Реализация государственной программы 

Челябинской области «Содействие со-

зданию в Челябинской области (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организа-

циях» 

сентябрь 
Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М.  

27. 

Реализация государственной программы 

Челябинской области «Развитие образо-

вания в Челябинской области» 

октябрь Тюрина Е.А. 

28. 

Реализация государственной программы 

Челябинской области «Развитие образо-

вания в Челябинской области» 

ноябрь 
Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учреди-

теля в отношении которых осуществляет Министерство 

29. 
Подготовка государственных заданий ор-

ганизаций на 2021 год 
сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Выдря Н.М. 

Орехова И.И. 
30. 

Отчет о выполнении государственных 

заданий организаций  

ежеквар-

тально 

Совещания (собеседования, семинары) со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

31. 

О деятельности территориальных психо-

лого-медико-педагогических комиссий, 

центров психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи   

январь 
Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

32. 

Семинар «Актуальные аспекты обеспе-

чения непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогов в кон-

тексте региональной системы оценки ка-

чества образования и информационной 

политики»  

январь  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А.  

33. 

Семинар «Расширение образовательного 

пространства как условие успешной про-

фессиональной ориентации учащихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

(МБОУ С(К)ОШ № 60, г. Челябинск) 

февраль 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

34. 

Семинар «О Дорожной карте межмуни-

ципального взаимодействия в решении 

задач эффективного управления каче-

ством образования на основе результатов 

региональной системы оценки качества 

образования на 2020 год (в рамках обра-

зовательной агломерации по развитию 

систем оценки качества образования)» 

февраль 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

35. Нормативно-правовое обеспечение про- март Тюрина Е.А. 
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ведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего об-

разования 

Гажа И.П. 

36. 

Вебинар «Психолого-педагогические ин-

струменты обучения и воспитания детей 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» (МБОУ «Школа-интернат № 4 

г. Челябинска») 

март 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

37. 

Семинар «Механизмы использования по-

тенциала сетевого регионального экс-

пертного сообщества в сфере оценки ка-

чества образования для эффективного 

управления качеством образования» 

март  
Тюрина Е.А.  

Барабас А.А. 

38. 

Сопровождение глухих и слабослыша-

щих детей, в том числе, после кохлеар-

ной имплантации, со сложной структурой 

дефекта в выборе содержа-

ния образовательной траектории (МБОУ 

С(К)ОШ № 10 г. Челябинска) 

март 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

39. 

Вебинар «Дидактические приемы обуче-

ния учащихся со сложной структурой 

дефекта» (МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Че-

лябинска») 

апрель 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

40. 

Вебинар «Семья ребенка с РАС и школа: 

новый формат взаимодействия» (МБОУ 

«Школа-интернат № 4 г. Челябинска») 

апрель 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

41. 

«Семинар «Межпредметные технологии 

в обучении и воспитании детей с интел-

лектуальными нарушениями» (МБОУ 

С(К)ОШ № 128, г. Снежинск) 

апрель 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

42. 

Об организации подвоза обучающихся и 

приобретении транспортных средств для 

организации перевозки обучающихся (в 

рамках предоставления субсидий мест-

ным бюджетам в 2020 году) 

апрель Руленко А.А. 

43. 

Вариативные модели речевого взаимо-

действия как основа эффективности диа-

логического общения детей и взрослых в 

условиях инклюзивного образования 

(г. Челябинск) 

май 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

44. 

Сессия участников образовательной аг-

ломерации по развитию систем оценки 

качества образования   

май 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

45. 

О капитальных ремонтах зданий муни-

ципальных общеобразовательных орга-

низаций (в рамках предоставления суб-

сидий местным бюджетам в 2020 году) 

июнь-июль Выдря Н.М. 

46. 

Об обеспечении питанием детей из мало-

обеспеченных семей и детей с нарушени-

ями здоровья, обучающихся в муници-

сентябрь- 

октябрь 
Руленко А.А. 



49 

 

пальных общеобразовательных организа-

циях (в рамках предоставления субсидий 

местным бюджетам в 2020 году) 

47. 

О ремонтах спортивных залов и оснаще-

нии спортивным инвентарем и оборудо-

ванием открытых плоскостных спортив-

ных сооружений в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности (в рам-

ках предоставления субсидий местным 

бюджетам в 2020 году) 

сентябрь- 

октябрь 
Руленко А.А. 

48. 
Состояние образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов  
октябрь Орехова И.И. 

49. 

Семинар «Интеграция профессионально-

го обучения в образовательную деятель-

ность коррекционной школы» (МБОУ 

С(К)ОШ № 60, г. Челябинск) 

октябрь 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

50. 

Осенние встречи – IV. Психолого-

педагогические инструменты формиро-

вания жизненных компетенций у обуча-

ющихся в едином событийно-

насыщенном образовательном простран-

стве школы: областной форум педагогов, 

работающих с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челя-

бинска») 

ноябрь 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

51. 

Семинар «Особенности развития психо-

лого-педагогических компетенций педа-

гогов, работающих с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья» 

(МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска») 

ноябрь 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

52. 

Значение слухопротезирования и кохле-

арной имплантации для полноценного 

формирования коммуникативной дея-

тельности: сложности, возможности и 

преимущества (МБОУ С(К)ОШ № 10 

г. Челябинска) 

ноябрь 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

53. 

Областная методическая неделя «Созда-

ние условий для эффективной организа-

ции обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в современной системе обра-

зования»  

декабрь 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Прави-

тельстве Челябинской области 

54. 

Рабочая группа при первом заместителе 

Губернатора Челябинской области по 

подготовке и проведению государствен-

ной итоговой аттестации по образова-

тельным программам общего и среднего 

общего образования в Челябинской обла-

май,  

сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 
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сти 

Общественные комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве: 

55. 

Региональные предметно-методические 

комиссии по учебным предметам в рам-

ках всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2020-2021 учебном году 

август,  

декабрь 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 

56. 

Учебно-методическое объединение в си-

стеме общего образования Челябинской 

области  

по отдель-

ному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

57. 

Комиссия по проведению конкурсного 

отбора председателей конфликтной и 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году 

декабрь 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

58. 

Государственная экзаменационная ко-

миссия Челябинской области для прове-

дения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам ос-

новного общего образования в 2020 году 

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

59. 

Государственная экзаменационная ко-

миссия Челябинской области для прове-

дения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

60. 

Конфликтная комиссия Челябинской об-

ласти по рассмотрению апелляций и за-

щите прав участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образова-

ния в 2020 году 

по отдель-

ному графи-

ку 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

61. 

Конфликтная комиссия Челябинской об-

ласти по рассмотрению апелляций и за-

щите прав участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образова-

ния в 2020году 

по отдель-

ному графи-

ку 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

62. 

Предметные комиссии по учебным пред-

метам ГИА по образовательным про-

граммам основного общего и среднего 

общего образования в 2020 году 

по отдель-

ному графи-

ку 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской 

Федерации 

63. 

Мероприятия по созданию информаци-

онно-библиотечных, оснащение школь-

ных библиотек учебниками и учебной 

литературой (пункт 2е перечня поруче-

ний Президента Российской Федерации 

от 02.01.2016 Пр-15ГС) 

февраль-

апрель 

Маркина Е.И. 

Руленко А.А. 

64. 
Реализация комплекса мер, направлен-

ных на создание условий для получения 

в течение 

года 
Маркина Е.И. 
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качественного общего образования в об-

разовательных организациях со стабиль-

но низкими образовательными результа-

тами (пункт 3б перечня поручений Пре-

зидента Российской Федерации от 

02.01.2016 г. Пр-15ГС) 

65. 

Мониторинг состояния и развития языков 

народов Российской Федерации в образо-

вательных организациях области. (п. 2а 

перечня поручений Президента Россий-

ской Федерации от 04.07.2015 г. Пр-1310) 

сентябрь Маркина Е.И. 

66. 

Методическое сопровождение реализа-

ции национальных, региональных и этно-

культурных особенностей в содержании 

образовательных программ основного 

общего образования Челябинской обла-

сти (п. 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 27.02.2016 г. 

№ Пр-371)   

октябрь Маркина Е.И. 

67. 

Подготовка педагогических кадров с уче-

том поэтапного введения ФГОС общего 

образования. (пункт 6«б» перечня пору-

чений Президента Российской Федерации 

№ Пр-2876 от 12.12.2014 г.) 

в течение 

года 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

68. 

О доступности качественного обучения и 

воспитания, культурного развития в рам-

ках Указа Президента Российской Феде-

рации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объ-

явлении в Российской Федерации Деся-

тилетия детства» 

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Колупаева А.А. 

V. 
Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государ-

ственных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябин-

ской области и государственными учреждениями Челябинской области, в том 

числе в электронном виде (распоряжение Губернатора Челябинской области от 

06.06.2011 г. № 549-р в ред. от 15.07.2019 г.) 

1. 

Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших об-

разовательные программы основного об-

щего и среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государ-

ственного экзамена 

в течение 

года 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

2. 

Предоставление информации об органи-

зации предоставления общего образова-

ния в государственных образовательных 

организациях Челябинской области 

в течение 

года 

Выдря Н.М., 

по согласова-

нию: 

Рузаева И.А.  

Леонова А.А. 

Малхасян И.М.  

Ведение информационных систем 



52 

 

Федеральный уровень 

3. 

Федеральная информационная система 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные про-

граммы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для полу-

чения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего обра-

зования (ФИС ГИА – РИС ГИА) 

в течение 

года 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

4. 
Федеральная информационная система 

оценки качества образования (ФИС ОКО) 

в течение 

года 
Барабас А.А. 

5. 

Формирование регионального сегмента 

федеральной базы данных участников 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 
Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 

6. 
Ведение электронной системы отчетно-

сти реализации национальных проектов 
ежемесячно 

Выдря Н.М. 

Барабас А.А.  

7. 
Ведение системы отчетов «Электронный 

бюджет» 
ежемесячно 

Выдря Н.М. 

Барабас А.А.  

8. 

Информационная система Федерального 

государственного бюджетного учрежде-

ния «Федеральное бюро медико-

социальной экспертизы» Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации «Витрина» 

в течение  

года 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

Барабас А.А. 

9. 
Автоматизированная информационная 

система ПМПК (АИС ПМПК)  

в течение  

года 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

Барабас А.А. 

Региональный уровень 

10. 
Информационная система «Обеспечение 

фондов школьных библиотек» 

в течение  

года 

Руленко А.А. 

Барабас А.А. 

11. 

Региональная информационная система 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные про-

граммы основного общего и среднего 

общего образования (РИС ГИА) 

в течение 

года 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

VII. 
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фе-

стивали, олимпиады, соревнования) 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

январь – 

май, 

сентябрь –  

декабрь 

Лейгард Л.В. 

Барабас А.А. 

2. Фантазируем и творим: техноквест для февраль Орехова И.И. 
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учащихся 5-х классов с интеллектуаль-

ными нарушениями (МБОУ С(К)ОШ 

№ 128 г., г. Снежинск) 

Хохлов А.В. 

3. 
Областной конкурс молодых учителей 

«Педагогический дебют» 

15-19 

марта 

Тюрина Е.А. 

Рузаева И.А.  

(по согласова-

нию) 

4. 

Конкурс областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, с целью открытия на базе 

информационно-библиотечных центров 

март Маркина Е.И. 

5. 
Областной конкурс «Учитель года – 

2020» 

29 марта –  

3 апреля 
Выдря Н.М. 

6. 

Конкурсный отбор лучших учителей Че-

лябинской области для выплаты денеж-

ного поощрения из федерального бюдже-

та 

март-июнь Выдря Н.М. 

7. 
Областной конкурс профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог – 2020» 
9-10 апреля 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

8. 

Лучший по профессии: межрегиональ-

ный конкурс профессионального мастер-

ства среди учащихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (МОУ С(к)ОШ № 5 VIII вида, г. Кы-

штым) 

апрель 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

9. 

Региональный конкурс систем оценки 

качества образования (институциональ-

ных и муниципальных) 

апрель – май 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

10. 

VI Региональный Форум практической 

психологии образования Челябинской 

области 

май 
Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

11. 

Вперед к Победе!: военно-

патриотическое состязание для учащихся 

5-х классов с интеллектуальными нару-

шениями (МБОУ С(К)ОШ № 128, г. 

Снежинск) 

май 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

12. 

Конкурсный отбор для признания обще-

образовательных организаций регио-

нальными инновационными площадками 

по следующей тематике 

июнь Маркина Е.И. 

13. 

Областной конкурс педагогических ра-

ботников, подготовивших победителей и 

призеров заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, между-

народных олимпиад школьников по об-

щеобразовательным предметам, на 

предоставление им специального денеж-

ного поощрения в порядке, установлен-

ном Правительством Челябинской обла-

сти  

июнь-июль 
Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

14. Областной конкурс победителей и призе- июнь-июль Тюрина Е.А. 
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ров международных и всероссийских 

олимпиад, первенств, фестивалей, чем-

пионатов научно-технического профиля 

на предоставление им специального де-

нежного поощрения в порядке, установ-

ленном Правительством Челябинской об-

ласти  

Лейнгард Л.В. 

15. 
Областной конкурс «Лидер в образова-

нии» 

июнь –  

24 сентября 
Выдря Н.М. 

16. 

Областной конкурс учителей, образова-

тельных организаций, реализующих об-

разовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) сред-

него общего образования, «Современные 

образовательные технологии» 

август -  

18-19 сен-

тября  

Выдря Н.М. 

17. 
Конкурс научно-методических материа-

лов «Новой школе – новые стандарты» 

сентябрь- 

октябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

18. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование: территория 

психологической безопасности» 

октябрь 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

19. 

Областной конкурс методических проек-

тов по истории религий и духовно-

нравственному воспитанию школьников 

октябрь-  

ноябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

20. 

Областной конкурс методических проек-

тов по реализации национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей 

в преподавании общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин 

октябрь-  

ноябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

21. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Лучший учитель основ Пра-

вославной культуры» 

октябрь-  

ноябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

22. 

Региональный этап Международного 

конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

октябрь-  

ноябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В.  

23. 

Интернет-конкурс программно-

методических материалов «Обучение без 

границ». 

III - IV  

кварталы 

Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

24. 

III Региональный Форум учителей-

дефектологов, учителей-логопедов Челя-

бинской области 

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

25. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Опыт и проблемы внедре-

ния федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образо-

вания 

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В.  

26. 

VI межрегиональная научно-

практическая интернет-конференция 

«Роль естественно-математических и 

технологических предметов в формиро-

вании профессиональных знаний» 

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

27. V межрегиональная научно-практическая ноябрь  Тюрина Е.А. 



55 

 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития систем оценки качества образо-

вания»  

Барабас А.А. 

28. 

Региональная конференция «Миссия 

школьных информационно-

библиотечных центров в обеспечении 

современного качества образования» 

IV квартал 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

29. 
Региональный конкурс «Лучший педагог-

библиотекарь» 
IV квартал 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

VIII. Новые направления в работе управления 

1. 

Мониторинг реализации мероприятия по 

созданию Центров образования цифрово-

го и гуманитарного профилей «Точка ро-

ста» для формирования у обучающихся 

современных технологических и гумани-

тарных навыков, созданию материально-

технической базы для реализации основ-

ных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и гумани-

тарного профилей в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах Че-

лябинской области, в рамках региональ-

ного проекта «Современная школа» 

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

2. 

Мониторинг реализации мероприятия по 

созданию Центров непрерывного повы-

шения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) 

и центров оценки профессионального ма-

стерства и квалификаций педагогов 

(ЦОПМКП) в рамках регионального про-

екта «Учитель будущего» 

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

Барабас А.А. 

 

Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в  

отношении которых осуществляет Министерство) 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Содержание 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

1.  

ГБОУ «Челябинская 

кадетская школа – ин-

тернат с первоначаль-

ной лётной подготов-

кой 

Организация 

ГИА 
март 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Проверка готов-

ности к новому 

учебному году 

август Выдря Н.М. 

Выполнение гос-

ударственного 

задания на 

2020 год 

ежеквартально Выдря Н.М. 
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2.  

ГБОУ «Челябинский 

областной много про-

фильный лицей-

интернат для одарен-

ных детей» 

Организация 

ГИА 
март 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Проверка готов-

ности к новому 

учебному году 

август Лейнгард Л.В. 

Выполнение гос-

ударственного 

задания на 

2020 год 

ежеквартально Лейнгард Л.В. 

3.  

ГБОУ «Челябинский 

институт переподго-

товки и повышения 

квалификации работ-

ников образования» 

Выполнение гос-

ударственного 

задания на 2020 

год 

ежеквартально Выдря Н.М. 

4.  

ГКОУ «Общеобразова-

тельная школа-

интернат для слепых и 

слабовидящих обуча-

ющихся» г. Троицка 

Организация 

ГИА 
март 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Проверка готов-

ности к новому 

учебному году 

август Орехова И.И. 

Выполнение гос-

ударственного 

задания на 

2020 год 

ежеквартально Орехова И.И. 

5.  

ГБОУ «Областной 

центр диагностики и 

консультирования» 

Проверка готов-

ности к новому 

учебному году 

август Орехова И.И. 

Выполнение гос-

ударственного 

задания на 

2020 год 

ежеквартально Орехова И.И. 

6.  

ГБОУ ДПО «Регио-

нальный центр оценки 

качества и информати-

зации образования» 

Выполнение гос-

ударственного 

задания на 

2020 год 

ежеквартально Гажа И.П. 

 

Изучение деятельности органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и подве-

домственных образовательных организаций 

 

№ 

п/п 
Объект изучения Содержание 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 
Объекты капи-

тального ремонта 

Освоение средств субси-

дии на проведение капи-

тальных ремонтов обще-

образовательных органи-

заций 

в течение 

года по от-

дельному 

графику 

Выдря Н.М. 

2. 

Объекты школь-

ной инфраструк-

туры 

Освоение средств субси-

дии на проведение ре-

монтных работ по замене 

в течение 

года по от-

дельному 

Выдря Н.М. 
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оконных блоков в обще-

образовательных органи-

зациях 

графику 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

Отдел организации государственной (итоговой) аттестации 

1.  

Итоги проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным 

программам основного общего и средне-

го общего образования 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

2.  
О результатах всероссийских провероч-

ных работ 
август 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

3.  

Статистико-аналитическая информация 

по результатам государственной итого-

вой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования 

по учебным предметам  

август 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

4.  

Статистико-аналитическая информация 

по результатам государственной итого-

вой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования 

по учебным предметам  

август 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

5.  

Аналитическая информация по итогам 

проведения исследований качества обра-

зования в образовательной системе Че-

лябинской области 

август  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

6.  

Аналитическая информация по результа-

там проведения регионального конкурса 

систем оценки качества 

декабрь  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

7.  

О результатах участия образовательных 

организаций Челябинской области в 

международных сравнительных иссле-

дованиях качества образования  

по отдельному 

графику 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

8.  

О результатах участия образовательных 

организаций Челябинской области в 

национальных исследованиях качества 

образования  

по отдельному 

графику 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

9.  

О результатах участия образовательных 

организаций Челябинской области в ре-

гиональных исследованиях качества об-

разования 

по отдельному 

графику 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

Отдел начального, основного, среднего общего образования 

10. 
О необучающихся детях Челябинской 

области 
февраль, июнь Маркина Е.И. 

11. 

Оценка сформированности условий вве-

дения ФГОС ОО в общеобразовательных 

организациях Челябинской области 

март –  

апрель 

Маркина Е.И. 

Барабас А.А. 

(по согласова-
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нию) 

12. 

Реализация учебных курсов «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) 

апрель, 

сентябрь 
Маркина Е.И. 

13. 
Об итогах областного конкурса «Учи-

тель года – 2020» 
июнь 

Хохлов А.В. 

(по согласова-

нию) 

14. 
Об итогах областного конкурса «Педаго-

гический дебют 
июнь 

Хохлов А.В. 

(по согласова-

нию) 

15. 

Анализ результатов межведомственных профилактических 

акций: 

 

«Дети улиц»; март 

Маркина Е.И. 

«За здоровый образ жизни»; май 

«Подросток»; сентябрь  

«Образование всем детям»; октябрь  

«Защита»  декабрь 

16. 
Состояние этнокультурного образования 

в общеобразовательных организациях 

сентябрь-

октябрь 
Маркина Е.И. 

17. 

Об итогах областного конкурса учите-

лей, образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования, 

«Современные образовательные техно-

логии» 

октябрь 

Хохлов А.В. 

(по согласова-

нию) 

18. 
Об итогах областного конкурса «Лидер в 

образовании» 
ноябрь 

Хохлов А.В. 

(по согласова-

нию) 

19. 

О реализации мероприятий по созданию 

Центров образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста» для 

формирования у обучающихся совре-

менных технологических и гуманитар-

ных навыков, созданию материально-

технической базы для реализации основ-

ных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и гумани-

тарного профилей в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах Че-

лябинской области, в рамках региональ-

ного проекта «Современная школа» 

ежеквартально 
Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

20. 

О реализации мероприятий по созданию 

Центров непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогиче-

ских работников (ЦНППМПР) и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов (ЦОПМКП) в 

ежеквартально 
Выдря Н.М. 

Маркина Е.И. 
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рамках регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Служба инклюзивного образования 

21. 

О предоставлении субсидии на меропри-

ятия по формированию в субъекте Рос-

сийской Федерации сети общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в рамках государствен-

ной программы «Доступная среда» 

ежеквартально Орехова И.И. 

22. 

О реализации мероприятий по поддерж-

ке образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

рамках регионального проекта «Совре-

менная школа» 

ежеквартально Орехова И.И. 

23. 

Об итогах реализации государственной 

программы Челябинской области «До-

ступная среда» 

ежеквартально Орехова И.И. 

24. 

Об итогах областного конкурса профес-

сионального мастерства «Учитель-

дефектолог – 2020» 

май 
Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

25. 

Об итогах мониторинга по состоянию 

образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  

ноябрь Орехова И.И. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

Отдел организации государственной (итоговой) аттестации 

25. 

Формирование и ведение региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего об-

разования на территории Челябинской 

области 

в течение года 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

Отдел начального, основного, среднего общего образования 

26. 

Базы данных участников олимпиад 

школьников и других интеллектуальных 

конкурсов в рамках реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» (в части олим-

пиад школьников) 

декабрь 
Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А.  

Служба инклюзивного образования 

27. 

Сеть общеобразовательных организаций, 

в которых созданы условия для получе-

ния детьми-инвалидами качественного 

образования (в рамках реализации госу-

дарственной программы «Доступная 

среда») 

январь-март Орехова И.И. 

28. 

Сеть общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

декабрь Орехова И.И. 

29. Перечень ПМПК, центров ППМСП Че- в течение года Орехова И.И. 
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лябинской области 

Информационно-аналитическая деятельность 

Отдел организации государственной (итоговой) аттестации 

30. 

Подготовка и издание сборника матери-

алов по итогам проведения регионально-

го конкурса систем оценки качества  

январь  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

31. 

Подготовка и издание сборника матери-

алов по итогам проведения исследований 

качества образования в образовательной 

системе Челябинской области 

август  

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

32. 

Подготовка и издание сборника стати-

стико-аналитической информации по ре-

зультатам государственной итоговой ат-

тестации по образовательным програм-

мам основного общего образования по 

учебным предметам 

октябрь  

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

33. 

Подготовка и издание сборника стати-

стико-аналитической информации по ре-

зультатам государственной итоговой ат-

тестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования по 

учебным предметам 

октябрь  

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

Отдел начального, основного, среднего общего образования 

34. 

Подготовка информации в рамках реали-

зации национального проекта «Образо-

вание» в системе «Электронный бюд-

жет» и «Информационная система мони-

торинга» https://is.cminp.ru/super/regions/ 

ежемесячно 
Тюрина Е.А.  

Выдря Н.М. 

35. 

Информационная поддержка проведения 

олимпиад школьников, включенных в 

Перечень олимпиад школьников, еже-

годно утверждаемый Министерством 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации 

по мере необ-

ходимости 
Лейнгард Л.В. 

Служба инклюзивного образования 

36. 

Об итогах областного конкурса профес-

сионального мастерства «Учитель-

дефектолог – 2020»  

май 
Орехова И.И. 

Кондакова О.Н.  

37. 

Об итогах мониторинга о состоянии об-

разования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  

декабрь Орехова И.И. 

38. 

Об итогах интернет-конкурса программ-

но-методических материалов «Обучение 

без границ»  

декабрь 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Формирование государственных зада- сентябрь – специалисты 



61 

 

ний областным государственным 

учреждениям – образовательным ор-

ганизациям 

декабрь Управления, руко-

водители подве-

домственных ор-

ганизаций 

2.  
Формирование плана работы управле-

ния на 2021 год 

октябрь –  

ноябрь  специалисты 

Управления 
3.  

Анализ деятельности управления в 

2020 году 

ноябрь –  

декабрь 

4.  Работа с обращениями граждан в течение года 
специалисты 

Управления 

5.  

Подготовка информации к совещани-

ям руководителей аппарата Президен-

та Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Губерна-

тора и заместителей Губернатора Че-

лябинской области по вопросам, отно-

сящимся к компетенции управления 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

специалисты 

Управления 

6.  

Работа по выполнению указаний и по-

ручений Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Челябинской 

области, Правительства Челябинской 

области, Министра образования и 

науки 

в течение  

года 

специалисты 

Управления 

Отдел государственной итоговой аттестации 

7. 
Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

февраль, 

май, 

декабрь 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

8. 

Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 

рамках государственной итоговой ат-

тестации по образовательным про-

граммам основного общего образова-

ния 

февраль, 

март,  

май 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

9. 

Организация и проведение государ-

ственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного 

общего и среднего общего образова-

ния 

февраль - июль, 

сентябрь 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

10. 
Организация аккредитации лиц в каче-

стве общественных наблюдателей 

по отдельному 

графику 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

11. 

Организация работы государственной 

экзаменационной комиссии Челябин-

ской области при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного 

общего образования  

по отдельному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

12. 

Организация работы конфликтной ко-

миссии Челябинской области при про-

ведении государственной итоговой 

по отдельному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 
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аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образова-

ния  

13. 

Организация работы предметных ко-

миссий Челябинской области при про-

ведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образова-

ния  

по отдельному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

14. 

Организация работы государственной 

экзаменационной комиссии Челябин-

ской области при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего 

общего образования  

по отдельному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

15. 

Организация работы конфликтной ко-

миссии Челябинской области при про-

ведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования  

по отдельному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

16. 

Организация работы предметных ко-

миссий Челябинской области при про-

ведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования  

по отдельному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

17. 

Реализация «дорожной карты» подго-

товки, организации и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего обра-

зования в 2020 году 

в течение года 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

18. 

Организация подготовки и проведения 

в Челябинской области: 

международных сравнительных ис-

следований качества образования; 

национальных исследований качества 

образования;  

региональных исследований качества 

образования;  

всероссийских проверочных работ  

по отдельному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

19. 

Информационное и инструктивно-

методическое сопровождение регио-

нальных исследований качества обра-

зования 

по отдельному 

графику 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

20. 

Информационное и организационно-

технологическое обеспечение прове-

дения государственной итоговой атте-

стации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего об-

щего образования в 2020 году  

в течение года 
Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

21. Организационное и информационное в течение года Тюрина Е.А. 
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сопровождение деятельности органов 

местного самоуправления, осуществ-

ляющих управление в сфере образова-

ния, по совершенствованию муници-

пальных систем оценки качества об-

щего образования  

Барабас А.А. 

22. 

Организация работы общественных 

наблюдателей при проведении мони-

торинга качества подготовки обучаю-

щихся образовательных организаций 

Челябинской области 

в течение года 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

23. 

Организация работы телефона «горя-

чей» линии по вопросам организации 

и проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным 

программам основного общего и сред-

него общего образования, в том числе 

единого государственного экзамена в 

2020 году 

в течение года 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Фролова К.Е. 

24. 

Организация работы общественной 

приемной государственной экзамена-

ционной комиссии по вопросам орга-

низации и проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего 

образования, в том числе единого гос-

ударственного экзамена в 2020 году 

в течение года 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Отдел начального, основного, среднего общего образования 

25. 

Организация участия делегации Челябинской области во 

всероссийских мероприятиях: 

Хохлов А.В. 

(по согласованию) 

- Всероссийский конкурс «Педагоги-

ческий дебют»; 
февраль 

- Всероссийский конкурс «Учитель 

года» 

сентябрь-

октябрь 

26. 

Выполнение Плана по реализации 

Концепции общенациональной систе-

мы выявления и развития молодых та-

лантов на 2015-2020 годы (утвержден 

первым заместителем Губернатора Че-

лябинской области 03.08.2015 г.) 

в течение года Лейнгард Л.В. 

27. 
Организация и проведение всероссий-

ской олимпиады школьников 
в течение года Лейнгард Л.В. 

Служба инклюзивного образования 

28. 

Реализация Межведомственного ком-

плексного плана по вопросам органи-

зации инклюзивного общего и допол-

нительного образования и создания 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с инва-

лидностью и с ОВЗ на 2018 - 2020 го-

ды» (утвержден Правительством Рос-

в течение года Орехова И.И. 
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сийской Федерации от 07.02.2018 г. 

№ 987п-П8) 

29. 

Мониторинг сформированности усло-

вий введения ФГОС начального обще-

го образования для обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нару-

шениями) 

апрель-май 
Орехова И. И. 

Барабас А.А. 

30. 
Мониторинг состояния образования 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов  
 октябрь-ноябрь Орехова И.И. 
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Управление дополнительного образования, социализации обучающихся и  

молодежной политики 

 

Направления деятельности: 

- реализация (выполнение комплексов мер) государственных стратегий, кон-

цепций, планов по вопросам воспитания, дополнительного образования, молодежной 

политики, организации летнего отдыха;  

- организация взаимодействия с министерствами и ведомствами, обществен-

ными организациями, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, по вопросам воспитания, дополнительного образо-

вания, молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей; 

- организационное сопровождение реализации моделей и программ экспери-

ментальной и исследовательской деятельности по различным аспектам воспитания, 

дополнительного образования, поддержка талантливой молодежи; 

- мониторинг качества предоставляемых услуг в сфере воспитания, дополни-

тельного образования, профилактики асоциальных явлений; 

- организация мероприятий по профилактической работе по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, противодействию распространению идеоло-

гии терроризма и экстремизма в образовательных организациях и молодежной среде; 

- организация работы в образовательных организациях и молодежной среде по 

патриотическому воспитанию молодого поколения. 

 

Цель: создание условий для реализации государственной и региональной обра-

зовательной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и моло-

дежной политики. 

Задачи: 

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы 

дополнительного образования детей в Челябинской области; 

- реализация мероприятий, направленных на достижение основных показателей 

национального проекта «Образование» (федеральные проекты «Успех каждого ре-

бёнка», «Социальная активность»); 

- создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима для реализации 

основных стратегических задач 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного право-

вого акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О проведении в 2020 году областно-

го конкурса профессионального ма-

стерства классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

«Самый классный классный»  

февраль Моисеева С.А. 

2. 

Об утверждении Положения о назна-

чении и выплате премий Губернатора 

Челябинской области обучающимся 

образовательных учреждений Челя-

бинской области – победителям и 

призерам международных и всерос-

сийских олимпиад, первенств, фести-

август Назирова Е.Р. 
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валей, чемпионатов научно-

технического профиля 

3. 

Об утверждении Положения о назна-

чении и выплате премий Губернатора 

Челябинской области педагогиче-

ским работникам подготовивших по-

бедителей и призеров международ-

ных и всероссийских олимпиад, пер-

венств, фестивалей, чемпионатов 

научно-технического профиля  

август Назирова Е.Р. 

 Распоряжения Губернатора Челябинской области 

4. 

Об утверждения списка лауреатов 

премии имени В.П. Поляничко в 

2020 году 

октябрь Белоусова Е.С. 

5. 

Об утверждении списка стипендиа-

тов Губернатора Челябинской обла-

сти для поддержки талантливой мо-

лодежи в 2020 году 

ноябрь Белоусова Е.С. 

6. 

О присуждении премии Губернатора 

Челябинской области обучающимся 

образовательных учреждений Челя-

бинской области – победителям и 

призерам международных и всерос-

сийских олимпиад, первенств, фести-

валей, чемпионатов научно-

технического профиля 

ноябрь Назирова Е.Р. 

7. 

О присуждении премии Губернатора 

Челябинской области педагогиче-

ским работникам подготовивших по-

бедителей и призеров международ-

ных и всероссийских олимпиад, пер-

венств, фестивалей, чемпионатов 

научно-технического профиля  

ноябрь Назирова Е.Р. 

III. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

О внесение изменений в постановле-

ние Правительства Челябинской об-

ласти от 18.12.2017 г. № 666-П («О 

государственной программе Челя-

бинской области «Повышение эф-

фективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области») 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Мокрушева О.И. 

2. 

О внесении изменений в государ-

ственную программу Челябинской 

области «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовер-

шеннолетних» на 2020-2022 годы 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Абрамова М.А. 
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Перечень вопросов для рассмотрения на  

областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Областные совещания при Губернаторе Челябинской области 

1. 
Об организации летней оздоровитель-

ной кампании в 2020 году 
май Сидорчук Е.В. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, замести-

телей Губернатора Челябинской области 

1. 

Встреча с руководителями студенче-

ских отрядов, посвященная Дню Рос-

сийских Студенческих Отрядов 

февраль Хрущев А.В. 

2. 

Церемония закрытия областного кон-

курса профессионального мастерства 

классных руководителей общеобразо-

вательных организаций «Самый клас-

сный классный»  

март 

Моисеева С.А. 

Хохлов А.В.  

(по согласова-

нию) 

3. 

Церемония закрытия областного кон-

курса обучающихся областных госу-

дарственных и муниципальных учре-

ждений – образовательных организа-

ций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основ-

ного общего и (или) среднего общего 

образования, «Ученик года» 

март 

Моисеева С.А. 

Скалунова И.Г.  

(по согласова-

нию) 

4. 

Вручение свидетельств о присвоении 

звания «Образцовый детский коллек-

тив Челябинской области» 

апрель 

Моисеева С.А. 

Скалунова И.Г.  

(по согласова-

нию) 

5. 

Открытие регионального этапа Все-

российской акции «Вахта памяти - 

2020» 

апрель 

Архипов В.В.  

Скалунова И.Г.  

(по согласова-

нию) 

6. 

Торжественный митинг, посвященный 

открытию летнего трудового семестра 

студенческих отрядов 

июнь Хрущев А.В. 

7. 

Открытие мобильного технопарка 

«Кванториум» (Челябинский город-

ской округ) в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

сентябрь —  

октябрь 

(в соответствии 

с установлен-

ным графиком 

федерального 

оператора) 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Халамов В.Н. 

(по согласова-

нию) 

8. 

Открытие центра цифрового образова-

ния детей «IT - куб» в рамках феде-

рального проекта «Цифровая образо-

вательная среда» национального про-

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Халамов В.Н. 

(по согласова-
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екта «Образование» (Южноуральский 

городской округ) 

нию) 

9. 

Открытие новых мест дополнительно-

го образования в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» 

сентябрь — 

 октябрь 

(в соответствии 

с установлен-

ным графиком 

федерального 

оператора) 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

10. 

Торжественная церемония открытия 

межрегиональных военно-поисковых 

сборов «К поиску готов!» 

октябрь 

Архипов В.В. 

Скалунова И.Г.  

(по согласова-

нию) 

11. 
Встреча с победителями грантовых 

конкурсов 2020 года 
октябрь Белоусова Е.С. 

12. 
Церемония открытия и закрытия Слета 

волонтеров Южного Урала «Тепло» 
ноябрь Хрущев А.В. 

13. Закрытие трудового семестра РСО  ноябрь Хрущев А.В. 

14. 

Вручение премий Губернатора Челя-

бинской области одаренным детям и 

единовременных поощрений их 

наставникам 

декабрь Лисичкина А.А. 

15. 
Закрытие регионального этапа Всерос-

сийской акции «Вахта памяти - 2020» 
декабрь 

Архипов В.В. 

Скалунова И.Г.  

(по согласова-

нию) 

16. Молодежная Ассамблея декабрь Белоусова Е.С. 

17  

Вручение премии Губернатора Челя-

бинской области обучающимся обра-

зовательных учреждений Челябинской 

области – победителям и призерам 

международных и всероссийских 

олимпиад, первенств, фестивалей, 

чемпионатов научно-технического 

профиля и педагогическим работни-

кам, подготовивших победителей и 

призеров международных и всерос-

сийских олимпиад, первенств, фести-

валей, чемпионатов научно-

технического профиля  

октябрь Моисеева С.А. 

18. 

Вручение премии Губернатора Челя-

бинской области педагогическим ра-

ботникам, подготовившим победите-

лей и призеров международных и все-

российских олимпиад, первенств, фе-

стивалей, чемпионатов научно-

технического профиля  

октябрь Моисеева С.А. 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. 

№ 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
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Челябинской области на период до 2035 года») 

1. 

Оказание финансовой помощи и орга-

низационной поддержки мероприятий 

для детей и молодёжи, проводимых 

при участии социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в обла-

сти государственной молодёжной по-

литики на территории Челябинской 

области 

в течение года Белоусова Е.С. 

2. 

Поддержка талантливых детей и мо-

лодёжи в сфере образования, интел-

лектуальной и творческой деятельно-

сти 

в течение года 
Архипов В.В. 

Моисеева С.А. 

III. 

Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года») 

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацио-

нального проекта «Образование»: 

1. 

Создание мобильного технопарка 

«Кванториум» (Челябинский город-

ской округ) 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.Е. 

Халамов В.Н. 

(по согласова-

нию) 

Организация работы в 6 муниципаль-

ных образований Челябинской области 

(в соответствии с утверждённым пе-

речнем) по реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ 

технической и естественнонаучной 

направленности с использованием ре-

сурсов мобильного технопарка «Кван-

ториум» 

в течение года 

Халамов В.Н. 

(по согласова-

нию), 

главы муници-

пальных образо-

ваний 

Создание новых мест дополнительно-

го образования (4985 новых мест) 
в течение года 

Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

Внедрение региональной модели до-

полнительного образования детей 
в течение года 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. (по 

согласованию) 

Апробация примерных программ вос-

питания обучающихся Челябинской 

области (15 пилотных школ) 

в течение года 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Хохлов А.В. (по 

согласованию) 

Развитие наставничества в системе 

дополнительного образования и вос-

питания. 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Скалунова И.Г. 

(по согласова-

нию) 

Реализация общеобразовательных 

программ предметной области «Техно-

логия» и других предметных областей 

на базе организаций, имеющих высо-

в течение года 

Моисеева С.А. 

Маркина Е.И. 

(по согласова-

нию) 
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кооснащенные ученико-места, в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

Халамов В.Н. 

(по согласова-

нию) 

Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная сре-

да» национального проекта «Образование»: 

2. 

Создание центра цифрового образова-

ния детей «IT — куб» (Южноураль-

ский городской округ) 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.Е. 

Халамов В.Н. 

(по согласова-

нию) 

Реализация мероприятий регионального проекта «Социальная активность» нацио-

нального проекта «Образование» 

3. 

Информационная кампания по попу-

ляризации добровольчества на терри-

тории Челябинской области 

в течение года Белоусова Е.С. 

Участие представителей молодежи 

Челябинской области в Форуме моло-

дых деятелей культуры и искусства 

«Таврида» 

май-сентябрь Белоусова Е.С. 

Реализация проекта «Диалог на рав-

ных» в Челябинской области 
в течение года Мокрушева О.И. 

Реализация мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движе-

ния» (Челябинская область) 

4. 

Проведения мероприятий для обуча-

ющихся по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма 

в течение года 

Лисичкина А.А. 

Скалунова И.Г. 

(по согласова-

нию) 

Создание плоскостных сооружений-

детских автогородков  
в течение года 

Лисичкина А.А., 

главы муници-

пальных образо-

ваний  

5. 

Участие молодежи Челябинской обла-

сти в Форуме деятелей культуры и ис-

кусств «Таврида» 

в течение года 

Белоусова Е.С. 

Балакина Ю.С. 

(по согласова-

нию) 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

Южно-Уральское педагогическое Собрание 

1. 
Секция специалистов воспитания и 

дополнительного образования  
август 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Хохлов А.В. (по 

согласованию) 

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти 

2. 
Наставничество: как ресурс проектно-

го управления 
IV квартал 

Сидорчук Е.В. 

Хохлов А.В. (по 

согласованию) 

Скалунова И.Г. 

(по согласова-

нию) 

Совещания (собеседования, семинары) с руководителями органов местного 
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самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (в очном 

режиме) 

3. 
Об организации летней оздоровитель-

ной кампании 
II квартал Сидорчук Е.В. 

4. 

О выполнении индикативных показа-

телей развития системы дополнитель-

ного образования детей и реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Об-

разование»  

IV квартал 
Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Информационно-методический семинар-совещание с руководителями орга-

нов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо-

вания (в режиме видео-конференц-связи) 

5. 

О предоставлении федеральных отче-

тов развития системы дополнительно-

го образования «1-ДО» и «1-ДОП» 

январь 
Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

6. 
О деятельности Служб медиации в Че-

лябинской области 
февраль 

Сидорчук Е.В. 

Назирова Е.Р. 

7. 
Об организации летней оздоровитель-

ной кампании 
май Сидорчук Е.В. 

8. 
Об итогах организации летней оздоро-

вительной кампании 
октябрь Сидорчук Е.В. 

Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с заме-

стителями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской 

области по вопросам реализации государственных программ в части испол-

нения муниципальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи) 

9. 

Реализация государственной програм-

мы «Повышение эффективности реа-

лизации молодежной политики в Че-

лябинской области» 

декабрь  

Сидорчук Е.В. 

Архипов В.В. 

 

Совещания (семинары) с представителями муниципальных структур, ответ-

ственных за реализацию государственной молодежной политики на террито-

рии Челябинской области 

10. 

Механизм выделения субсидий мест-

ным бюджетам на организацию и про-

ведение мероприятий с детьми и мо-

лодежью в 2020 году; 

март 

Мокрушева О.И. 

11. 

О подготовке к форумной кампании в 

муниципальных образованиях Челя-

бинской области в 2020 году. Об уча-

стии представителей муниципалитетов 

во Всероссийской форумной кампании 

2020 года; 

июнь 

12. 

О формировании муниципальных про-

грамм реализации государственной 

молодежной политики на территории 

Челябинской области; 

сентябрь 

13. 

Об итогах реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об утвер-

ждении основ государственной моло-

декабрь 
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дежной политики до 2025 года» в 2020 

году 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учреди-

теля в отношении которых осуществляет Министерство 

14. Перспективы работы в 2020 году I квартал 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Архипов В.В. 

15. 
Об итогах выполнения государствен-

ного задания в 2020 году 
II, IV кварталы 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Архипов В.В. 

Совещания (собеседования, семинары) со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

16. 

О предоставлении статистических 

данных по форме федерального стати-

стического наблюдения в сфере до-

полнительного образования 

январь Моисеева С.А. 

17. 

Об организации работы в муници-

пальных образованиях Челябинской 

области по вопросам гражданско-

патриотического и военно-

патриотического воспитания детей в 

2020 году, профилактики деструктив-

ных проявлений среди молодежи 

февраль 

Сидорчук Е.В. 

Архипов В.В. 

Скалунова И.Г. 

Щетиннина Е.В. 

18. 
Об организации летней оздоровитель-

ной кампании 
апрель Сидорчук Е.В. 

19. 

Выполнение индикативных показате-

лей в сфере дополнительного образо-

вания 

октябрь 
Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Прави-

тельстве Челябинской области 

20. 

Межведомственная комиссия по орга-

низации в Челябинской области отды-

ха, оздоровления и временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

апрель,  

октябрь 
Сидорчук Е.В. 

21. 

Совет по дополнительному образова-

нию и государственной молодежной 

политике 

2 раза в год 
Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

22. 

Межведомственный совет по разви-

тию добровольчества (волонтерства) и 

социально ориентированных неком-

мерческих организаций на территории 

Челябинской области 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Сидорчук Е.В. 

Хрущев А.В. 

23. 

Межведомственная рабочая группа по 

совершенствованию процедуры меди-

ации  

1 раз в квартал 
Сидорчук Е.В 

Назирова Е.Р. 

24. 

Участие в межведомственных советах, 

комиссиях, созданных Правитель-

ством Челябинской области: 

- Комиссия Челябинской области 

по проблемам социальных патологий; 

- Координационный совет по вопросам 

в течение года Сидорчук Е.В 
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профилактики, диагностики и лечения 

заболевания, вызванного вирусом им-

мунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции); 

- Межведомственный координацион-

ный совет по формированию здорово-

го образа жизни населения Челябин-

ской области; 

- Оперативный штаб по координации 

проведения мероприятий по профи-

лактике гриппа и ОРВИ в предэпиде-

мический период и в период эпидемии 

на территории Челябинской области; 

- Межведомственная комиссия по без-

опасности дорожного движения; 

- Межведомственная комиссия и 

Учебно-методический Совет по коор-

динации деятельности школьных лес-

ничеств и экологических объединений 

Челябинской области; 

- Совет ЧРО ООГДЮО «Российское 

движение школьников»; 

- Рабочая группа ЧРО ВВПОД 

«Юнармия»; 

- Межведомственная комиссия по во-

просам противодействия проявлениям 

экстремизма на территории Челябин-

ской области; 

- Антитеррористическая комиссия Че-

лябинской области; 

- Координационный совет по развитию 

детского туризма 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской 

Федерации 

25. 

Организация работы по исполнению 

п. 1 абз. 5 и п.2 «а» Указа Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реа-

лизации государственной политики в 

области образования и науки» 

январь,  

июль 

Моисеева С.А. 

Абрамова М.А. 

26. 

Исполнение п.2 «а-б» перечня поруче-

ний по итогам заседания Государ-

ственного совета Российской Федера-

ции 23.12.2015 г. (№ 15-ГС от 

02.01.2016 г.) 

январь Архипов В.В.  

27. 

Организация работы по выполнению 

перечня поручений Президента Рос-

сийской Федерации по итогам заседа-

ния Государственного совета Россий-

ской Федерации 27.12.2018 г.  

(№ Пр-38-ГС от 16.01.2019 г.) 

март,  

сентябрь 
Хрущев А.В. 

28. Исполнение п. 9 перечня поручений по апрель Белоусова Е.С. 
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итогам заседания Совета при Прези-

денте Российской Федерации по меж-

национальным отношениям от 

19.02.2013 г. (№ Пр-541 от 

17.03.2013 г.) 

29. 
Исполнение поручения № Пр-648 от 

07.04.2017 г., часть 3 

май,  

ноябрь 
Сидорчук Е.В. 

30. 

Исполнение п. 4 «б» протокола № 37 

заседания Российского организацион-

ного комитета «Победа» от 

05.04.2016 г. (№ Пр-688 от 

18.04.2016 г.)  

июнь,  

декабрь 
Архипов В.В. 

31. 

Исполнение пунктов 1 «а-б», 2 «а,в», 

4 «а» перечня поручений по итогам 

заседания Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей 04.07.2019 г. 

(№ Пр-2132 от 14.10.2019 г.)  

март,  

июнь,  

декабрь 

Лисичкина А.А. 

32. 

Исполнение п. 5 перечня поручений по 

итогам 37-го заседания Российского 

организационного комитета «Победа» 

(№ Пр-686 от 18.04.2016 г.) 

декабрь Архипов В.В. 

33. 

Исполнение п. 14 «в» протокола засе-

дания Российского организационного 

комитета «Победа» от 12.07.2013 г. 

№ 34 (№ Пр-1832 от 31.07.2013 г.)  

декабрь 
Архипов В.В.  

Моисеева С.А. 

V. 
Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государ-

ственных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской 

области и государственными учреждениями Челябинской области, в том чис-

ле в электронном виде (распоряжение Губернатора Челябинской области от 

06.06.2011 г. № 549-р в ред. от 15.07.2019 г.) 

1. 

Предоставление информации об орга-

низации предоставления дополнитель-

ного образования детей в государ-

ственных образовательных организа-

циях Челябинской области 

в течение года Сидорчук Е.В. 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

2. 

Электронный бюджет (проект «Успех 

каждого ребёнка» (Челябинская об-

ласть) 

в течение года Моисеева С.А. 

3. 

Электронный бюджет (проект «Соци-

альная активность» (Челябинская об-

ласть) 

в течение года Белоусова Е.С. 

4. 

Информационная система мониторин-

га национальных проектов «Демогра-

фия», «Здравоохранение», «Образова-

ние», «Наука» (проект «Успех каждого 

1 раз в квартал Лисичкина А.А. 
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ребёнка» (Челябинская область) 

5. 

Информационная система мониторин-

га национального проекта «Образова-

ние» (проект «Социальная актив-

ность» (Челябинская область) 

1 раз в квартал Белоусова Е.С. 

6. 

Информационная система управления 

проектной деятельности (инвентари-

зация) 

в течение года Коузова А.Е. 

7. 
Автоматизированная информационная 

система (АИС) «Молодежь России» 
в течение года Мокрушева О.И. 

8. 
Единая информационная система 

«Добровольцы России» 
в течение года Хрущев А.В. 

9. 

Единая информационная система обеспечения деятель-

ности Министерства просвещения Российской Федера-

ции (ЕИС): 

 

- мониторинг организации оздорови-

тельной кампании детей Челябинской 

области в 2020 году; 

в установлен-

ные сроки 
Моисеева С.А. 

- мониторинг развития региональной 

системы воспитания и дополнительно-

го образования 

по запросу Моисеева С.А. 

VI. 
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фе-

стивали, олимпиады, соревнования)2 

1. 
Открытый чемпионат по проектному 

управление «PMCup» 
февраль-июнь 

Сидорчук Е.В. 

Лисичкина А.А. 

2. 

Областной конкурс профессионально-

го мастерства классных руководите-

лей общеобразовательных организа-

ций «Самый классный классный»  

24-27 марта 

Моисеева С.А. 

Хохлов А.В. 

(по согласова-

нию) 

3. 

Областной конкурс обучающихся об-

ластных государственных и муници-

пальных учреждений – образователь-

ных организаций, реализующих обра-

зовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, «Уче-

ник года» 

март 

Моисеева С.А. 

Скалунова И.Г. 

(по согласова-

нию) 

4. 
Региональный этап Всероссийской ак-

ции «Вахта памяти 2020» 

апрель –  

декабрь 

Архипов В.В. 

Скалунова И.Г.  

(по согласова-

нию) 

5. 

Региональный этап всероссийского 

конкурса на лучшего специалиста 

сферы государственной молодежной 

политики 

октябрь Мокрушева О.И. 

6. 
Открытые межрегиональные военно-

поисковые сборы «К поиску готов!» 
октябрь 

Архипов В.В. 

Скалунова И.Г.  

(по согласова-

нию) 

7. 
Областной конкурс «Лучший соци-

ально-экономический проект студен-
ноябрь Хрущев А.В. 
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ческого отряда Челябинской области» 

8. 
Слет волонтеров Южного Урала «Теп-

ло» 
ноябрь Хрущев А.В. 

9. 

Участие делегации Челябинской обла-

сти в общероссийской новогодней ел-

ке 

декабрь 
Сидорчук Е.В. 

Лисичкина А.А. 

10. 

Реализация Календаря образователь-

ных событий для обучающихся обра-

зовательных организаций Челябин-

ской области (приложение 2) 

в течение года Моисеева С.А. 

11. 

Реализация Календаря физкультурных 

и спортивно-массовых мероприятий 

для обучающихся организаций общего 

и дополнительного образования Челя-

бинской области (приложение 3) 

в течение года Коузова А.Е. 

12. 

Реализация Плана совместных меро-

приятий Министерства и Челябинской 

региональной общественной органи-

зации «Совет родителей обучающихся 

и воспитанников образовательных 

учреждений Челябинской области» 

в течение года Абрамова М.А. 

13. 

Участие представителей Челябинской 

области во всероссийских мероприя-

тиях (по отдельному плану) 

в течение года 

Сидорчук Е.В. 

специалисты 

управления 

14. 

Участие представителей Челябинской 

области в окружных и всероссийских 

форумах (по отдельному плану) 

в течение года 
Сидорчук Е.В. 

Белоусова Е.С. 

15. 
Региональные образовательные фору-

мы (по отдельному плану) 
в течение года Белоусова Е.С. 

VII. Новые направления в работе управления 

1. 

Реализация мероприятий региональных проектов национального проекта 

«Образование» 

«Успех каждого ребёнка»  в течение года специалисты от-

дела воспитания 

и дополнитель-

ного образова-

ния 

«Цифровая образовательная среда»  в течение года 

«Социальная активность»  в течение года Белоусова Е.С. 

2. 

Реализация мероприятий федерально-

го проекта «Безопасность дорожного 

движения» (Челябинская область) 

в течение года 

Лисичкина А.А. 

Скалунова И.Г. 

(по согласова-

нию) 

3. 

Реализация мероприятий государ-

ственной программы Челябинской об-

ласти «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них» 

в течение года Абрамова М.А. 

4. 

Реализация мероприятий Комплексно-

го плана противодействия идеологии 

терроризма в Челябинской области 

в течение года Архипов В.В. 
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Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство) 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Содержание 

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

ГБУДО «Об-

ластной Центр 

дополнительного 

образования» 

Готовность образо-

вательной организа-

ции к новому учеб-

ному году 

август 

Моисеева С.А. 

Организация про-

фильных смен для 

обучающихся Челя-

бинской области в 

условиях палаточно-

го лагеря (о. Турго-

як) 

июнь-август 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния 

ежеквартально 

2. 

ГБУДО «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

Готовность образо-

вательной организа-

ции к новому учеб-

ному году 

август 

Моисеева С.А. 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния 

ежеквартально 

3. 

ГБУДО «Об-

ластная детско - 

юношеская 

спортивная шко-

ла» 

Готовность образо-

вательной организа-

ции к новому учеб-

ному году 

август 

Моисеева С.А. 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния 

ежеквартально 

4. 

ГБУ по органи-

зации отдыха и 

оздоровления 

«Метеор» 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния 

ежеквартально 

Моисеева С.А. 
Организация дея-

тельности по отдыху 

в ДОЛ «Бригантина» 

май-июль 

5.  

ГБУ «Молодеж-

ный ресурсный 

центр» 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния 

ежеквартально Хрущев А.В. 

 

Изучение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных и подведомственных образо-

вательных организаций 

 

№ 

п/п 
Объект изучения Содержание 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Органы местного Деятельность по вы- в течение Моисеева С.А. 
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самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образова-

ния 

полнению требований 

к муниципальным ор-

ганам управления об-

разованием и образо-

вательным организа-

циям в части профи-

лактики безопасности 

дорожного движения 

года Лисичкина А.А. 

2. 

Деятельность по орга-

низации отдыха, оздо-

ровления и занятости 

детей в каникулярный 

период 

июнь, 

июль 
Сидорчук Е.В. 

3. 

Деятельность по во-

просам профилактики 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

в течение 

года 
Абрамова М.А. 

4. 

Деятельность по во-

просам организации 

дополнительного об-

разования детей 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

О реализации системы ключевых 

показателей реализации государ-

ственной молодежной политики 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

январь Мокрушева О.И. 

2. 

Статистические данные для 

оценки эффективности реализа-

ции государственной молодеж-

ной политики в субъекте Россий-

ской Федерации (в Федеральное 

агентство по делам молодежи) 

январь Мокрушева О.И. 

3. 

Отчет федерального статистиче-

ского наблюдения (форма № 1 – 

ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования 

детей») 

февраль Коузова А.Е. 

4. 

О реализации регионального 

плана мероприятий на 2016-2020 

годы по реализации Стратегии 

развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 

2025 года 

июнь, декабрь Моисеева С.А. 

5. Об участии представителей Че- октябрь Белоусова Е.С. 
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лябинской области во Всероссий-

ской форумной кампании 

6. 

Об исполнении государственных 

программ Челябинской области: 

- «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершен-

нолетних»; 

- «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие пре-

ступности в Челябинской обла-

сти»  

ежеквартально Абрамова М.А. 

7. 

Об исполнении регионального 

плана первоочередных мероприя-

тий на 2018-2020 годы в рамках 

Десятилетия детства в Челябин-

ской области 

ежеквартально 
Сидорчук Е.В. 

Лисичкина А.Е. 

8. 

О принимаемых мерах по профи-

лактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

ежеквартально Лисичкина А.А. 

9. 

Информация о предоставлении 

дополнительного образования 

детей в образовательных органи-

зациях Челябинской области 

в течение года Коузова А.Е. 

10. 

О ходе выполнения мероприятий 

федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» 

в течение года Моисеева С.А. 

11. 

О ходе выполнения мероприятий 

государственной программы Че-

лябинской области «Развитие об-

разования в Челябинской обла-

сти»  

в течение года Моисеева С.А. 

12. 

О выполнении плана мероприя-

тий на 2016-2020 годы по реали-

зации Концепции развития до-

полнительного образования детей 

в течение года Коузова А.Е. 

13. 

О реализации межведомственно-

го плана патриотического воспи-

тания граждан на 2016-2020 годы  

в течение года Архипов В.В. 

14. 

О реализации Комплексного пла-

на противодействия идеологии 

терроризма в Челябинской обла-

сти на 2019-2023 годы 

в течение года Архипов В.В. 

15. 
О деятельности студенческих от-

рядов Челябинской области 
в течение года Хрущев А.В. 

16. 

О реализации добровольчества и 

волонтерства на территории Че-

лябинской области 

в течение года Хрущев А.В. 

17. 

О реализации соглашений о меж-

региональном сотрудничестве по 

направлению молодежная поли-

в течение года Белоусова Е.С. 
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тика 

18. 

Предоставление информации по 

запросу Министерства просвеще-

ния Российской Федерации, Фе-

дерального агентства по делам 

молодежи 

в течение года 
специалисты 

управления 

19. 

Подготовка отчетов по протоко-

лам полномочного представителя 

Президента Российской Федера-

ции в Уральском федеральном 

округе 

в течение года Архипов В.В. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

20. 

Справочник муниципальных 

структур, реализующих государ-

ственную молодежную политику 

на территории Челябинской об-

ласти 

январь Мокрушева О.И. 

21. 

Перечень социально ориентиро-

ванных некоммерческих органи-

заций в сфере государственной 

молодежной политики 

январь Белоусова Е.С. 

22. 
Перечень волонтерских объеди-

нений Челябинской области 
январь Хрущев А.В. 

23. 

Перечень профессиональных со-

юзов образовательных организа-

ций высшего образования Челя-

бинской области 

январь Хрущев А.В. 

24. 

Перечень лауреатов премии по 

поддержке талантливой молоде-

жи 

январь Белоусова Е.С. 

25. 
Перечень стипендиатов Губерна-

тора Челябинской области 
январь Белоусова Е.С. 

26. 

Сведения о состоянии дополни-

тельного образования детей Че-

лябинской области (16 форм) 

октябрь Коузова А.Е. 

27. 
Реестр организации отдыха детей 

и их оздоровления 
в течение года 

Сидорчук Е.В. 

Пономарёва Л.Г.  

(по согласованию) 

28. 
Реестр образцовых коллективов 

Челябинской области 
в течение года 

Лисичкина А.А 

Скалунова И.Г.  

(по согласованию) 

Информационно-аналитическая деятельность  

29. 

Подготовка информации для 

оценки деятельности органов 

местного самоуправления по реа-

лизации задач государственной 

политики в сфере молодежной 

политики (в части компетенции 

управления)  

I квартал Мокрушева О.И. 

30. 
Мониторинг организации оздо-

ровительной кампании детей Че-
в течение года Сидорчук Е.В. 
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лябинской области в 2020году 

(ЕИС по формам Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации) 

31. 

Подготовка информации, проек-

тов докладов к заседаниям меж-

ведомственных советов, комис-

сий, рабочих групп (в рамках 

компетенции Управления) 

в течение года 
специалисты 

управления 

32. 

Информационно-методическое 

сопровождение реализации мо-

лодежных мероприятий, прово-

димых социально ориентирован-

ными некоммерческими органи-

зациями Челябинской области и 

органами по делам молодежи му-

ниципальных образований Челя-

бинской области 

в течение года 

специалисты отдела 

молодежной поли-

тики 

33. 

Аналитическая информация по 

итогам работы Управления за 

2020 год. Определение задач на 

2021 год 

декабрь 

Сидорчук Е.В. 

Архипов В.В.  

Моисеева С.А. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Формирование государственного 

задания для образовательных орга-

низаций, подведомственных Мини-

стерству 

август 
Архипов В.В. 

Моисеева С.А. 

2. 
Формирование плана работы управ-

ления на 2021 год 
октябрь 

Сидорчук Е.В. 

Архипов В.В. 

Моисеева С.А. 

3. Работа по обращениям граждан 
в течение  

года 

специалисты 

управления 

4. 

Работа по выполнению указаний и 

поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации, Губернатора Челя-

бинской области, Правительства Че-

лябинской области, Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции, Федерального агентства по де-

лам молодежи, Министра образова-

ния и науки 

в течение  

года 

специалисты 

управления 

5. 

Размещение информации по вопро-

сам, относящимся к компетенции 

Управления, на сайте Министерства 

в течение  

года 

специалисты 

управления 

6. Взаимодействие со СМИ в течение  Сидорчук Е.В. 
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года 

Участие в реализации региональных, межведомственных планов по раз-

личным направлениям деятельности 

7. 

План по реализации Концепции об-

щенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов на 

2015-2020 годы (утвержден первым 

заместителем Губернатора Челябин-

ской области 03.08.2015 г.) 

в течение года Сидорчук Е.В. 

8. 

Региональный план мероприятий на 

2016-2020 годы по реализации Кон-

цепции развития дополнительного 

образования детей (распоряжение 

Правительства Челябинской области 

от 28.03.2016 г. № 136-рп) 

в течение года 
Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

9. 

Региональный план мероприятий на 

2016-2020 годы по реализации Стра-

тегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Прави-

тельства Челябинской области от 

16.08.2016 № 457-рп) 

в течение года 
Моисеева С.А. 

Лисичкина А.А. 

10. 

Межведомственный план патриоти-

ческого воспитания граждан на 

2016-2020 годы (распоряжение Пра-

вительства Челябинской области от 

28.06.2016 г. № 350-рп) 

в течение года Архипов В.В. 

11. 

Межведомственный комплексный 

план по вопросам организации ин-

клюзивного общего и дополнитель-

ного образования и создания специ-

альных условий для получения об-

разования обучающимися с инва-

лидностью и с ОВЗ на 2018-2020 го-

ды (утвержден Правительством Рос-

сийской Федерации от 07.02.2018 г. 

№ 987п-П8) 

в течение года 
Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

12. 

План первоочередных мероприятий 

на 2018-2020 в рамках Десятилетия 

детства в Челябинской области 

(распоряжение Правительства Челя-

бинской области от 11.07.2018 г. 

№ 443-рп в ред. от 26.11.2019 г. 

№ 901-рп) 

в течение года Лисичкина А.А. 

13. 

Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию дет-

ских технопарков «Кванториум» в 

Челябинской области на 2020-2022 

годы (распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

04.07.2019 г. № 515-рп) 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.Е. 

Халамов В.Н. 

(по согласова-

нию) 
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14. 

План мероприятий (дорожная карта) 

по созданию и функционированию 

мобильных технопарков «Квантори-

ум» в Челябинской области на 2020-

2022 годы (распоряжение Прави-

тельства Челябинской области от 

04.07.2019 г. № 516-рп) 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.Е. 

Халамов В.Н. 

(по согласова-

нию) 

15. 

Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию 

центров цифрового образования де-

тей "IT-куб" в Челябинской области 

на 2020-2022 годы (распоряжение 

Правительства Челябинской области 

от 04.07.2019 г. № 518-рп) 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.Е. 

Халамов В.Н. 

(по согласова-

нию) 

16. 

План мероприятий (дорожная карта) 

по созданию новых мест дополни-

тельного образования детей в Челя-

бинской области в 2020-2022 годах 

(распоряжение Правительства Челя-

бинской области от 14.08.2019 г. 

№ 629-рп) 

в течение года 
Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

17. 

Федеральный проект «Безопасность 

дорожного движения» (Челябинская 

область 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.Е. 

Скалунова И.Г. 

(по согласова-

нию) 
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Управление профессионального образования 

 

Направления, цели и задачи деятельности:  

 взаимодействие с государственными, частными, общественными орга-

нами и организациями по вопросам своевременной подготовки квалифицированных 

кадров в соответствии с актуальными требованиями социально-экономического раз-

вития Челябинской области; 

 организационное сопровождение предоставления среднего профессио-

нального образования в областных государственных бюджетных профессиональных 

образовательных организациях, в отношении которых Министерство образования и 

науки Челябинской области исполняет функции и полномочия учредителя (далее 

именуются – подведомственные образовательные организации); 

 организация деятельности подведомственных образовательных учре-

ждений, по вопросам воспитания, здоровьесбережения, профилактики асоциального 

поведения обучающихся, а также реализации мер государственной социальной под-

держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

 взаимодействие с образовательными организациями высшего образо-

вания и научными организациями, расположенными на территории Челябинской об-

ласти, по вопросам высшего образования, научной и научно-технической деятельно-

сти; 

 взаимодействие и сотрудничество с субъектами РФ, странами ближне-

го и дальнего зарубежья по вопросам образования и науки в рамках соглашений по 

социально-экономической, образовательной и культурной политике. 

 

Цель деятельности – реализация государственной политики в сфере профес-

сионального образования, научной и научно-технической деятельности в рамках 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития Челябинской области. 

 

Задачи: 

 организация своевременной подготовки квалифицированных кадров по 

всем направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с актуаль-

ными количественными и качественными требованиями к ней посредством создания 

условий доступности и привлекательности профессионального образования для раз-

личных категорий населения, развития механизмов обеспечения его качества в под-

ведомственных образовательных учреждениях, а также координация инновационной 

и научной деятельности образовательных организаций; 

 координация научной и научно-технической деятельности образова-

тельных организаций высшего образования и научных организаций, а также созда-

ние условий для кооперации научных организаций, университетов, организаций, ра-

ботающих в реальном секторе экономики над совместными исследовательскими 

проектами. 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима для реализации 

основных стратегических задач  
 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Срок 

утвер-

ждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. О проведении в 2020 году конкурса про- январь Статирова О.И. 
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фессионального мастерства «Славим чело-

века труда!» Уральского федерального 

округа 

Король Ю.В. 

2. 

О проведении в 2020-2022 годах конкурса 

проектов фундаментальных научных ис-

следований по приоритетным направлени-

ям научно-технологического развития Че-

лябинской области 

февраль 
Статирова О.И. 

Бухтоярова А.А. 

3. 

О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 

29.08.2019г. № 192 («О проведении в 2019-

2020 годах конкурса Мастер года») 

февраль 
Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

4. 

О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 

21.02.2018г. № 40 («О проведении в 2018 - 

2025 годах областных олимпиад професси-

онального мастерства студентов образова-

тельных организаций Челябинской обла-

сти, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и кон-

курсов профессионального мастерства ма-

стеров производственного обучения (руко-

водителей практики из числа педагогиче-

ских работников) областных государ-

ственных бюджетных и автономных учре-

ждений - профессиональных образователь-

ных организаций») 

февраль 
Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

5. 

О проведении в 2020 году конкурса «Про-

фессиональный дебют» среди молодых 

специалистов из числа мастеров производ-

ственного обучения и преподавателей 

профессиональных образовательных орга-

низаций 

март 
Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

6. 
О проведении в 2020 году конкурса сту-

денческих социальных проектов 
март 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

7. 

О внесении изменений в постановление 

Губернатора Челябинской области от 

22.07.2018г. № 128 («О проведении в 2018 

- 2025 годах областного конкурса «Соци-

альный партнер образования») 

май 
Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

II. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

Об общем объеме контрольных цифр при-

ема на обучение по профессиям, специаль-

ностям и направлениям подготовки за счет 

бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2020-2021 учебный год в орга-

низациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

и высшего образования, расположенных на 

территории Челябинской области 

январь 
Статирова О.И. 

Султанова Э.Ф. 
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2. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 г. № 756-П («О государствен-

ной программе Челябинской области «Раз-

витие профессионального образования в 

Челябинской области») 

в течение 

года (по 

необхо-

димости) 

Статирова О.И. 

Король Ю.В.  

3. 

О проведении конкурса победителей и 

призеров Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства, обучающихся 

по специальностям среднего профессио-

нального образования и предоставление им 

специального денежного поощрения 

март 
Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

4. 

О проведении конкурса педагогических 

работников, подготовивших победителей и 

призеров Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства, обучающихся 

по специальностям среднего профессио-

нального образования и предоставление им 

специального денежного поощрения 

март 
Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

 

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Правительства Челябин-

ской области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области 
 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Заседания Правительства Челябинской области  

1. 

Конкурсы профессионального мастер-

ства как механизм повышения качества 

подготовки кадров для социально-

экономического развития Челябинской 

области 

по графику 
Зайко Е.М.  

Статирова О.И. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, замести-

телей Губернатора Челябинской области 

1. 

Встреча с руководителями образователь-

ных организаций высшего образования и 

научной общественностью, молодыми 

перспективными учеными, посвященная 

Дню российской науки 

февраль 
Зайко Е.М. 

Бухтоярова А.А. 

2. 

Торжественный прием лучших обучаю-

щихся профессиональных образователь-

ных организаций «Ступень к успеху-2020» 

июнь 
Зайко Е.М. 

Чекменева О.Ю. 

3. 

Тожественное мероприятие, посвященное 

80-летию создания Государственных Тру-

довых резервов 

октябрь 
Зайко Е.М. 

Чекменева О.Ю. 

4. 
Встреча с победителями и призерами 

национальных и международных чемпио-

по отдель-

ному гра-

Зайко Е.М. 

Махалина М.В. 
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натов по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» 

фику 

5. 

Встреча с победителями и призерами 

национальных и международных чемпио-

натов по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилим-

пикс» 

по отдель-

ному гра-

фику 

Зайко Е.М. 

Чекменева О.Ю. 

6. 

Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров заключительных 

этапов конкурса «Славим человека труда» 

Уральского федерального округа 

по отдель-

ному гра-

фику 

Зайко Е.М. 

Чекменева О.Ю. 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. 

№ 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года») 

1. 

Организация работы по составлению про-

гноза потребности в профессиональном 

кадровом обеспечении Челябинской обла-

сти до 2025 года 

в течение 

года 

Статирова О.И., 

Сичинский Е.П. 

(по согласова-

нию) 

2. 

Организация работы по профессиональной 

ориентации и навигации по востребован-

ным и перспективным профессиям обуча-

ющихся общеобразовательных организа-

ций на основе центров профориентации 

профессиональных образовательных орга-

низаций, областного центра профориента-

ции системы профессионального образо-

вания Челябинской области. 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

3. 

Организация деятельности по профессио-

нальной подготовке (переподготовке, по-

вышению квалификации) экономически 

активного населения на базе многофунк-

циональных центров прикладных квали-

фикаций профессиональных образова-

тельных организаций 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

4. 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогических работников 

и мастеров производственного обучения 

организаций, реализующих программы 

профессионального обучения и среднего 

профессионального образования 

в течение 

года 

Статирова О.И., 

Сичинский Е.П. 

(по согласованию) 

5. 

Организация деятельности специализиро-

ванных центров компетенций 

WorldSkillsRussia – Челябинск 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

6. 

Проведение конкурсного отбора профес-

сиональных образовательных организаций 

для предоставления субсидии на иные це-

ли для организации и проведения незави-

симой оценки качества подготовки вы-

пускников профессиональных образова-

апрель-

июнь 
Махалина М.В. 
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тельных организаций 

III. 

Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»» 

1. 

Организация работы по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года» 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю. 

Кочанова Е.В. 

2. 

Создание мастерских в ПОО Челябинской 

области, оснащенных современной мате-

риально-технической базой по одной из 

компетенций 

в течение 

года 
Чекменева О.Ю. 

3. 

Мониторинг организации и проведения 

итоговой аттестации в форме демонстра-

ционного экзамена в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

январь-

июль 
Чекменева О.Ю. 

4. 

Мероприятия по реализации националь-

ных проектов «Образование», «Цифровая 

экономика», «Наука» 

в течение  

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

Бухтоярова А.А. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

Южно-Уральское педагогическое Собрание 

1. 

Августовское совещание руководителей 

профессиональных образовательных орга-

низаций, образовательных организаций 

высшего образования, дополнительного 

образования и дополнительного профес-

сионального образования 

август 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Бухтоярова А.А. 

Чекменева О.Ю. 

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

2. 

Организация кадрового обеспечения соци-

ально-экономического развития Челябин-

ской области 

II квартал 
Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Проектное управление профессиональной 

навигацией обучающихся 
IV квартал 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

3. 
Межрегиональный совет профессио-

нального образования Уральского фе-

дерального округа 

2 раза в год Зайко Е.М. 

4. 
Прием граждан по личным вопросам заме-

стителем Министра 

по установ-

ленному 

графику 

Зайко Е.М. 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредите-

ля в отношении которых осуществляет Министерство 

5. 

Об основных направлениях деятельности 

профессиональных образовательных орга-

низаций в 2020 году 

I квартал 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 
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6. 

О ходе реализации государственной про-

граммы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челя-

бинской области» 

II квартал 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

7. 

Об итогах деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций в 

2020 году и задачах на 2021 год 

IV квартал 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правитель-

стве Челябинской области  

Областной Совет по кадровой политике 

8. 

- обсуждение итогов прогнозирования по-

требности региональной экономики в ква-

лифицированных кадрах, полученных с 

использованием информационной систе-

мы прогнозирования и планирования кад-

ровой обеспеченности Челябинской обла-

сти; 

- Региональный стандарт кадрового обес-

печения промышленного (экономическо-

го) роста как механизм развития профес-

сионального образования 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

Общественные советы, созданные при Министерстве 

9. 
Совет ректоров образовательных органи-

заций высшего образования 

1 раз в два 

месяца 

Зайко Е.М. 

Бухтоярова А.А. 

10. 
Совет по русскому языку и российской 

словесности 

ежеквар-

тально 
Бухтоярова А.А. 

11. 
Совет по воспитательной и внеучебной 

деятельности 

ежеквар-

тально 
Бухтоярова А.А. 

12. 
Совет молодых ученых и специалистов 

Челябинской области 

ежеквар-

тально 

Зайко Е.М. 

Бухтоярова А.А. 

13. 

Областной совет директоров профессио-

нальных образовательных организаций 

Челябинской области 

ежеквар-

тально 
Статирова О.И. 

14. 

Совет руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную 

работу в областных государственных 

учреждениях – профессиональных образо-

вательных организациях 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

15. 
Областной совет по научно-методической 

и инновационной деятельности 

в течение 

года 
Статирова О.И. 

16. 

Областные методические объединения по 

направлениям деятельности профессио-

нальных образовательных организаций 

в течение 

года 
Статирова О.И. 

17. 
Ассоциация профессиональных образова-

тельных организаций 

в течение 

года 
Зайко Е.М. 

18. 

Участие в работе Окружных методических 

объединений работников профессиональ-

ных образовательных организаций Ураль-

ского федерального округа: 

- по вопросам доступности профессио-

нального образования для инвалидов и 

в течение 

года 
Статирова О.И. 
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лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- о реализации программ среднего профес-

сионального образования по укрупненным 

группам специальностей: «Образование и 

педагогические науки», «Технология ма-

териалов», «Информатика и вычислитель-

ная техника», «Техника и технология 

строительства», «Машиностроение», 

«Техника и технология наземного транс-

порта», «Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство», «Сервис и туризм»; 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской 

Федерации 

19. 

Организация работы по исполнению пунк-

та 1 «в-г» Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки» 

в течение 

года 

Король Ю.В. 

Кочанова Е.В. 

20. 

Исполнение п. 2б) перечня поручений по 

итогам заседания Комиссии по монито-

рингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития РФ 

от 23.01.2013 г. (№ Пр-1067 от 

28.05.2015 г.) 

ежеквар-

тально 
Король Ю.В. 

21. 

Исполнение п. 1 «а,в» перечня поручений 

по итогам рабочей поездки в Свердлов-

скую область, состоявшейся 6 марта 

2018 года (№ Пр-580 от 06.04.2018 г.) 

март Махалина М.В. 

22. 

Исполнение п. 2 «а-б» перечня поручений 

по итогам встречи с членами националь-

ной сборной России по профессионально-

му мастерству 09.12.2016 г. (№ Пр-2582 от 

29.12.2016 г.) 

апрель,  

сентябрь 
Махалина М.В 

23. 

Исполнение п. 7 перечня поручений по 

итогам встречи с представителями дело-

вых организаций Новгородской области 

18.04.2017 г. (№ Пр-912 от 07.05.2017 г.) 

раз в полу-

годие 

Чекменева О.Ю. 

Кочанова Е.В. 

24. 

Исполнение п. 2 перечня поручений                   

по вопросам совершенствования системы 

высшего образования (№ Пр-2193 от 

28.10.2017 г.) 

в течение 

года 
Кочанова Е.В. 

25. 

Исполнение п. 2 «а» перечня поручений 

по итогам заседания Совета при Прези-

денте Российской Федерации по науке и 

образованию 23.06.2014 г. (№ Пр-1627 от 

01.07.2014 г.) 

в течение 

года 
Бухтоярова А.А 

26. 

Организация работы по исполнению п. 4 

распоряжения Президента Российской 

Федерации от 18.03.2019 г. № 81-рп «О 

подготовке и проведении мероприятий, 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю., 

Махалина М.В. 
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посвященных 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова» 

27. 

Организация работы по исполнению п. 3 

Указа Президента Российской Федерации 

от 25.10.2018 г. № 609 «О праздновании 

350-летия со дня рождения Петра I» 

в течение 

года 
Чекменева О.Ю. 

V. 
Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государ-

ственных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской 

области и государственными учреждениями Челябинской области, в том числе 

в электронном виде (распоряжение Губернатора Челябинской области от 

06.06.2011 г. № 549-р в ред. от 15.07.2019 г.) 

1. 

Предоставление информации об организа-

ции среднего и дополнительного профес-

сионального образования 

в течение 

года 
Чекменева О.Ю.  

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

2. 

Федеральная информационная система 

(ФИС) «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о ква-

лификации, документах об обучении» 

в течение 

года 
Султанова Э.Ф. 

3. 

Федеральная информационная система 

(ФИС) обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших основные образова-

тельные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессиональ-

ного и высшего образования  

в течение 

года 
Султанова Э.Ф. 

Региональный уровень 

4. 

Региональная автоматизированная система 

(РАС) «Учет контингента обучающихся», 

модуль ПОО 

в течение 

года 
Султанова Э.Ф. 

VI. 
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фе-

стивали, олимпиады, соревнования) 

1. 

Конкурсы профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» Уральского фе-

дерального округа 

март 
Чекменева О.Ю. 

Король Ю.В. 

2. 

Областные конкурсы профессионального 

мастерства студентов и мастеров произ-

водственного обучения областных госу-

дарственных бюджетных и автономных 

учреждений – профессиональных образо-

вательных организаций 

март-апрель 
Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

3. 

Областные мероприятия, посвященные 

Дню российской науки, «Неделя вузов-

ской науки» 

I квартал 
Кочанова Е.В. 

Бухтоярова А.А. 

4. 
Областной конкурс «Профессиональный 

дебют» среди молодых специалистов из 
май 

Статирова О.И. 

Махалина М.В. 
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числа мастеров производственного обуче-

ния и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

5. 

Региональный отборочный этап Нацио-

нального чемпионата по профессиональ-

ному мастерству среди людей с инвалид-

ностью «Абилимпикс» 

май-июнь 
Чекменева О.Ю. 

Король Ю.В. 

6. 

Областной конкурс молодых ораторов с 

международным участием (совместно с 

РПОО Общество «Знание», Советом по 

русскому языку и российской словесно-

сти) 

II квартал Бухтоярова А.А. 

7. Областной конкурс «Мастер года» ноябрь 
Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

8. 
Областной конкурс «Лучшая профессио-

нальная образовательная организация»  
ноябрь 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 
9. 

Областной конкурс «Социальный партнер 

образования» 
ноябрь 

10. 
Областной конкурс студенческих соци-

альных проектов 
ноябрь 

11. 

XXVII областная научно-практическая 

конференция «Инновации в системе про-

фессионального образования» 

ноябрь Статирова О.И. 

12. 

Областной конкурс образовательных ор-

ганизаций высшего образования, профес-

сиональных образовательных организаций 

Челябинской области на лучшую про-

грамму (свод мероприятий) в сфере про-

филактики наркомании и наркопреступно-

сти 

ноябрь 
Чекменева О.Ю. 

Король Ю.В.   

13. 

VIII региональный чемпионат по профес-

сиональному мастерству по стандартам 

«WorldSkillsRussia – Челябинск» 2019-

2020 

ноябрь-

декабрь 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

14. 

Областной конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых» (совместно с Советом 

молодых ученых и специалистов Челябин-

ской области, Союзом художников, 

ЮУИУиЭ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

15. 

XII Международный молодежный фести-

валь кулинарного искусства (совместно с 

ЮУрГУ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

16. 

Научно-профориентационное мероприя-

тие «РеФорум «Управлять мечтой» (сов-

местно с ЧелГУ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

17. 

Реализация Календаря массовых меропри-

ятий со студентами и педагогами образо-

вательных организаций среднего профес-

сионального и высшего образования на 

2020 год (приложение 4) 

в течение 

года 

специалисты 

управления 

18. Реализация Плана совместных мероприя- в течение Кочанова Е.В. 
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тий Министерства и Челябинской област-

ной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Россий-

ской Федерации  

года Чекменева О.Ю. 

VIII. Новые направления в работе управления 

Реализация мероприятий региональных проектов национальных проектов «Образо-

вание», «Цифровая экономика»: 

1. 

- «Успех каждого ребенка»,  

- «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессиональ-

ного образования),  

- «Цифровая образовательная среда», 

- «Кадры для цифровой экономики»,  

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

 

Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя 

 в отношении которых осуществляет Министерство) 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Содержание 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

образовательные 

организации до-

полнительного об-

разования, 

образовательные 

организации до-

полнительного 

профессионального 

образования 

Выполнение государ-

ственного задания на 

выполнение государ-

ственных услуг (работ) 

в течение  

года 

специалисты  

отдела СПО 

2. 

Готовность образова-

тельных организаций к 

новому учебному году 

август 
специалисты  

отдела СПО 

3. 

Проверка деятельности 

по вопросам, указан-

ным в обращениях 

граждан 

в течение 

года (по 

мере необ-

ходимости) 

специалисты  

отдела СПО 

4. 

Обеспечение деятель-

ности по исполнению 

мероприятий государ-

ственной программы 

Челябинской области 

«Развитие профессио-

нального образования в 

Челябинской области»  

в течение  

года 

специалисты  

отдела СПО 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

(по форме федеральной статистической от-

четности СПО-Мониторинг) 

февраль Султанова Э.Ф. 
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2. 

Отчет о трудоустройстве инвалидов моло-

дого возраста после окончания обучения по 

программам среднего профессионального и 

высшего образования 

февраль,  

август 
Король Ю.В. 

3. 

Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности образова-

тельного учреждения, реализующего про-

граммы среднего профессионального обра-

зования» (по форме федеральной статисти-

ческой отчетности СПО-2) 

апрель Султанова Э.Ф. 

4. 

Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности образова-

тельной организации высшего образования 

(форма ВПО-2) 

апрель Бухтоярова А.А. 

5. 

Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

(по форме федеральной статистической от-

четности СПО-1) 

октябрь Султанова Э.Ф. 

6. 

Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность по программам высшего образо-

вания (форма ВПО-1) 

октябрь Бухтоярова А.А. 

7. 

Мониторинг стоимости платных образова-

тельных услуг высшего образования на 

2019-2020 учебный год (по форме Мини-

стерства науки и высшего образования 

Российской Федерации) 

октябрь Бухтоярова А.А. 

8. 
Отчет о трудоустройстве инвалидов на 

квотируемые рабочие места 

ежеквар-

тально 
Король Ю.В. 

9. 

Наличие инвалидов и лиц с ОВЗ, обучаю-

щихся в профессиональных образователь-

ных организациях 

2 раза в 

год 
Король Ю.В. 

10. 

Отчет о реализации государственной про-

граммы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челя-

бинской области» 

ежеквар-

тально 
Король Ю.В. 

11. 

Количественный состав несовершеннолет-

них обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций, относящихся к 

«группе риска» 

ежеквар-

тально 
Король Ю.В. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

12. 

Количественный состав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, обучающихся в ПОО 

ежеквар-

тально 
Султанова Э.Ф. 

13. 

Количественный состав получателей госу-

дарственных услуг в рамках выполнения 

государственных заданий профессиональ-

ежеквар-

тально 
Султанова Э.Ф. 
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ными образовательными организациями, 

учреждениями дополнительного образова-

ния и дополнительного профессионального 

образования, функции и полномочия учре-

дителя в отношении которых осуществля-

ются Министерством  

14. 

Формирование предложений по контроль-

ным цифрам приема на 2020 – 2021 учеб-

ный год в соответствии с потребностью 

региона в подготовке кадров с высшим об-

разованием  

ноябрь Бухтоярова А.А. 

15. 

Обучение иностранных граждан в образо-

вательных организациях высшего образо-

вания Челябинской области 

2 раза в 

год 
Бухтоярова А.А. 

16. 

Количество студентов вузов; прием в вузы; 

выпуск и трудоустройство выпускников 

образовательных организаций высшего об-

разования Челябинской области 

2 раза в 

год 
Бухтоярова А.А. 

17. 

Обучение граждан старшего поколения ос-

новам компьютерной грамотности в обра-

зовательных организациях профессиональ-

ного и высшего образования 

ежеквар-

тально 
Бухтоярова А.А. 

Информационно-аналитическая деятельность (мониторинги, аналитические 

сборники) 

18. 

Обновление списка образовательных орга-

низаций высшего образования Челябин-

ской области 

январь Бухтоярова А.А. 

19. 

Мониторинг выполнения Межведомствен-

ного комплекса мер по профессиональному 

образованию и (либо) профессиональному 

обучению в профессиональных образова-

тельных организациях и организациях 

высшего образования Челябинской области 

и трудоустройству инвалидов до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2016 г. № 1507-р) 

ежеквар-

тально 

Чекменева О.Ю. 

Король Ю.В. 

20. 
Мониторинг деятельности системы высше-

го образования Челябинской области 

в течение 

года 
Кочанова Е.В. 

21. 

Подготовка информации к заседаниям ко-

ординационных советов и межведомствен-

ных комиссий Правительства Челябинской 

области по вопросам: 

- противодействия терроризму и экстре-

мизму в молодежной среде;  

- качества подготовки специалистов и тру-

доустройства выпускников; 

- по итогам приемной кампании в органи-

зациях профессионального образования 

Челябинской области; 

- по исполнению Протоколов поручений 

Президента Российской Федерации, Пра-

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 
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вительства Российской Федерации, Губер-

натора Челябинской области 

22. 

Внесение предложений в нормативные 

правовые акты по высшему образованию (в 

части компетенции отдела высшего обра-

зования и науки) 

в течение 

года (по 

необхо-

димости) 

Кочанова Е.В. 

23. 
Подготовка информации в энциклопедии, 

сборники, справочники и журналы 

в течение 

года 
Статирова О.И. 

Кочанова Е.В. 

Чекменева О.Ю. 

24. 
Подготовка материалов для средств массо-

вой информации. 

в течение 

года 

25. 
Подготовка информации для сайта Мини-

стерства 

в течение 

года 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Мероприятия по внедрению Регионально-

го стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного роста в Челябинской обла-

сти 

в течение  

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

2. 

Работа по выполнению указаний и пору-

чений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Челябинской области, Пра-

вительства Челябинской области, Мини-

стра образования и науки 

в течение 

года 

специалисты 

управления 

3. 

Представление в Министерство науки и 

высшего образования Российской Феде-

рации предложений по контрольным 

цифрам приема по направлениям подго-

товки и специальностям для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета (постанов-

ление Правительства Российской Федера-

ции от 27.03.2015 года № 285) 

ноябрь Бухтоярова А.А. 

4. Работа с обращениями граждан 
в течение 

года 

специалисты 

управления 

5. 
Формирование плана работы Управления 

на 2021 год 
октябрь 

Статирова О.И. 

Кочанова Е.В. 

Чекменева О.Ю. 6. Анализ работы Управления за 2020 год ноябрь 

Участие Управления в реализации региональных, межведомственных планов 

по различным направлениям деятельности  

7. 

Межведомственный комплекс мер по 

профессиональному образованию и (либо) 

профессиональному обучению в профес-

сиональных образовательных организаци-

ях и организациях высшего образования 

Челябинской области и трудоустройству 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Кочанова Е.В. 

Чекменева О.Ю. 
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инвалидов до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

16.07.2016 г. № 1507-р) 

План мероприятий по реализации Кон-

цепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на период до 2020 г. 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22.03.2017 г. № 520-р) 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

Дорожная карта по реализации проектов и 

программ движения «Молодые професси-

оналы» (Worldskills Russia) на территории 

Челябинской области (утверждена пер-

вым заместителем Губернатора Челябин-

ской области) 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

Дорожная карта внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного роста в Челябинской обла-

сти (утверждена первым заместителем 

Губернатора Челябинской области) 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

План мероприятий (дорожная карта) по 

развитию Национальной системы квали-

фикаций в Челябинской области на пери-

од до 2021 года (утвержден первым заме-

стителем Губернатора Челябинской обла-

сти) 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

План основных мероприятий по подго-

товке и проведению в 2021 году в Челя-

бинской области празднования 100-летия 

со дня рождения А.Д. Сахарова (в соот-

ветствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 18.03.2019 г. 

№ 81-рп, утвержден первым заместителем 

Губернатора Челябинской области) 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю., 

Махалина М.В. 

План мероприятий по подготовке и про-

ведению празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I в Челябинской области 

(утвержден первым заместителем Губер-

натора Челябинской области 

16.04.2019 г.) 

в течение 

года 
Чекменева О.Ю. 

План мероприятий Челябинской области 

на 2019-2023 годы по реализации Страте-

гии повышения финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации на 

2017-2023 годы, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Феде-

рации от 25.09.2017 г. № 2039-р 

в течение 

года 

Бухтоярова А.А., 

Махалина М.В. 
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Управление бюджетной политики 

 

Основный направления деятельности: 

- планирование и организация исполнения бюджета отрасли; 

- бухгалтерский учет, отчетность, контроль за целевым использованием бюджет-

ных средств и средств от приносящей доход деятельности; 

- осуществление процедур закупок товаров и услуг для Министерства; 

- управление государственной собственностью по отрасли «Образование»; 

- координация деятельности образовательных организаций, функции и полномо-

чия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством; 

- координация органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, по составлению и предоставлению государственной статистиче-

ской отчетности Челябинской области по отрасли «Образование»; 

- контроль использования по целевому назначению имущества по отрасли «Обра-

зование», находящегося в государственной собственности Челябинской области, 

- планирование и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд Министерства. 

 

Цель деятельности: 

- обеспечение нормативно-правовых, финансово-экономических условий доступ-

ного и качественного образования; 

- обеспечение достоверности и прозрачности бухгалтерского учета и контроля за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

 

Задачи: 

- реализация финансово-экономического и организационно-правового механизма 

обеспечения устойчивого финансирования образовательных организаций, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством; 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, государственных программ и ме-

роприятий по отрасли «Образование»; 

- исполнение Указов Президента Российской Федерации в части достижения по-

казателей заработной платы отдельных категорий педагогических работников; 

- программно-методическое обеспечение и координация деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по во-

просам финансово-экономической деятельности, имущественного комплекса, стати-

стического учета и отчетности; 

- разработка и внедрение нормативов финансового обеспечения государственных 

услуг, оказываемых организациями, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляются Министерством; 

- формирование бюджета расходов на содержание казенных, бюджетных (авто-

номных) организаций, на основе установленных для них государственных заданий 

на оказание государственных услуг;  

- совершенствование управления государственной собственностью; 

- обеспечение повышения энергетической эффективности и сокращения энергети-

ческих издержек в образовательных организациях, функции и полномочия учредите-

ля в отношении которых осуществляются Министерством; 

- финансовое обеспечение мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки в Челябинской области». 
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Нормативные правовые акты, разработка которых необходима  

для реализации основных стратегических задач  
 

№ 

п/п 

Наименование нормативного пра-

вового акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Законодательные инициативы 

1. 

Закон Челябинской области от 

19.12.2013 г. № 617-ЗО «О предо-

ставлении субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, 

среднего общего образования в му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение допол-

нительного образования детей в 

муниципальных общеобразователь-

ных организациях и внесении изме-

нения в статью 7 Закона Челябин-

ской области «Об образовании в 

Челябинской области» 

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

2. 

Закон Челябинской области от 

19.12.2013 г. № 618-ЗО «О предо-

ставлении субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошколь-

ных образовательных организаци-

ях» 

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Исакаева С.Ю. 

Добролюбова Е.А. 

3. 

Закон Челябинской области от 

19.12.2013 г. № 619-ЗО «О наделе-

нии органов местного самоуправле-

ния государственными полномочи-

ями по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образова-

ния в частных дошкольных образо-

вательных организациях» 

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Исакаева С.Ю. 

Добролюбова Е.А. 

4. 

Закон Челябинской области от 

27.10.2005 г. № 411-ЗО «О наделе-

нии органов местного самоуправле-

ния государственными полномочи-

ями в сфере организации работы 

комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав» 

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Антонова С.В 

Смирнова Е.В. 

II. Постановления Правительства Челябинской области 

1. Об утверждении административно-

го регламента о предоставлении 
I квартал 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 
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государственной услуги по выдаче 

заключения о соответствии каче-

ства оказываемых социально ори-

ентированными некоммерческими 

организациями общественно полез-

ных услуг 

2. О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Челябинской 

области от 28.12.2017 г. № 732-П 

«О государственной программе Че-

лябинской области «Развитие обра-

зования в Челябинской области»  

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Исакаева С.Ю. 

Попова Н.А. 

3. 

О внесении изменений в постанов-

ления Правительства Челябинской 

области от 25.12.2013 г. № 541-П 

«О нормативах для формирования 

стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований област-

ного бюджета в областных государ-

ственных профессиональных обра-

зовательных организациях и По-

рядке назначения государственной 

академической стипендии, государ-

ственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

в областных государственных про-

фессиональных образовательных 

организациях»  

в течение  

года (по необ-

ходимости) 

Антонова С.В. 

Герасимчик Ю.В. 

4. 

О внесении изменений в постанов-

ления Правительства Челябинской 

области от 25.12.2013 г. № 542-П 

«Об установлении размера и о По-

рядке назначения ежемесячной де-

нежной выплаты обучающимся по 

очной форме обучения в областных 

государственных профессиональ-

ных образовательных организациях 

по программам профессионального 

обучения (программам профессио-

нальной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих), 

не имеющим основного общего об-

разования и не достигшим двадцати 

трех лет» 

в течение года  

(по необходи-

мости) 

Антонова С.В. 

Герасимчик Ю.В. 

5. 

О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Челябинской 

области от 19.11.2013 г. № 445-П 

«О нормативах обеспечения муни-

ципальных образовательных орга-

низаций» 

в течение года  

(по необходи-

мости) 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Добролюбова Е.А. 
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6. 

О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Челябинской 

области от 16.04.2014 г. № 128-П 

«О порядке и норме обеспечения 

питанием обучающихся по очной 

форме обучения в областных госу-

дарственных профессиональных 

образовательных организациях» 

в течение года  

(по необходи-

мости) 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

 Распоряжения Правительства Челябинской области 

7. 

О распределении иных межбюд-

жетных трансфертов местным 

бюджетам  

в течение года Исакаева С.Ю. 

8. 

О внесении изменений в распоря-

жение Правительства Челябинской 

области от 20.05.2014 г. № 271-рп 

«О плане мероприятий («дорожной 

карте») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образо-

вания и науки в Челябинской обла-

сти» 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Исакаева С.Ю. 

9. 
Об изменении бюджетных ассигно-

ваний 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Силантьева Е.Ю. 

Герасимчик Ю.В. 

10. 

О наделении недвижимым имуще-

ством, находящимся в государ-

ственной казне Челябинской обла-

сти, на праве оперативного управ-

ления  

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Антонова С.В. 

Комкова В.С. 

11. 

Об изъятии из оперативного управ-

ления недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Челябинской обла-

сти, и наделении им на праве опера-

тивного управления 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Антонова С.В. 

Комкова В.С. 

 

Перечень вопросов для рассмотрения на областных совещаниях  

при Губернаторе Челябинской области 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Областные совещания при Губернаторе Челябинской области 

1. 

О принятии дополнительных мер 

по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищен-

ности образовательных организа-

ций Челябинской области в связи 

с подготовкой к новому учебному 

году 

июнь 
Антонова С.В. 

Камакина И.С. 
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2. 

О подготовке образовательных 

организаций к новому 2020-2021 

учебному году 

август 
Антонова С.В. 

Камакина И.С. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

Совещания (собеседования, семинары) с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (в очном 

режиме) 

1. 

Итоги II этапа конкурсных отборов 

муниципальных образований в 2020 

году на получение средств областного 

бюджета в виде субсидий местным 

бюджетам 

I квартал 
Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

2. 

О ходе реализации ми предоставле-

ния отчетности в рамках националь-

ных проектов «Образование» и «Де-

мография»  

I квартал 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

3. 

О реализации в 2020 году мероприя-

тий в рамках государственной про-

граммы Челябинской области «До-

ступная среда»  

I квартал 

Антонова С.В. 

Тюрина Е.А.  

Орехова И.И. 

(по согласованию) 

4. 

О формировании проекта областного 

бюджета на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов 

II квартал Исакаева С.Ю. 

5. 

О реализации Указов Президента 

Российской Федерации № 597, 761 в 

части повышения заработной платы 

работников бюджетной сферы 

ежеквар-

тально 
Исакаева С.Ю. 

6. 
Вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности 

в течении 

года  

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

Информационно-методический семинар-совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

(в режиме видео-конференц-связи) 

7. 

Заключение в ИС «Электронный 

бюджет» соглашений о предоставле-

нии субсидий из бюджета Челябин-

ской области местному бюджету 

февраль 
Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

8. 

Итоги финансово-хозяйственной дея-

тельности МОУО по исполнению 

средств областного бюджета в виде 

субвенций и субсидий за 2019 год. 

Формирование, исполнение и коррек-

тировка кассового плана по субсиди-

ям и субвенциям в 2020 году 

март 
Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 
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9. 

Особенности формирования в 

2020 году объема субсидий на финан-

совое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания на оказание 

государственных услуг областным 

государственным учреждениям (не-

используемое имущество, коэффици-

ент платной деятельности) 

март 
Антонова С.В. 

Силантьева Е.Ю. 

10. 

Итоги исполнения кассового плана по 

субвенциям и субсидиям за I квартал 

2020 года, формирование кассового 

плана с учетом отпускного периода 

на 2020 год 

апрель Антонова С.В. 

11. 

Формирование проекта областного 

бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

май 
Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

12. 

Итоги финансово-хозяйственной дея-

тельности МОУО за III квартал 

2020 года. Формирование кассового 

плана на 2021 год 

октябрь Антонова С.В. 

Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с замести-

телями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской обла-

сти по вопросам реализации государственных программ в части исполнения 

муниципальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи) 

13. 

Реализация государственной про-

граммы Челябинской области «До-

ступная среда» 

июнь 

Антонова С.Ю. 

Орехова И.И.  

(по согласованию) 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредите-

ля в отношении которых осуществляет Министерство 

Совещания: 

14. 

Итоги финансово-хозяйственной дея-

тельности за 2019 год и перспективы 

на 2020 год 

март 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Силантьева Е.Ю. 

Мытник В.И. 

(по согласованию) 

15. 

О реализации Указов Президента 

Российской Федерации № 597, 761 в 

части повышения заработной платы 

работников бюджетной сферы 

ежеквар-

тально 
Исакаева С.Ю. 

16. 
Вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 

в течение 

года (по 

необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

Собеседование: 

17. 

Финансово-хозяйственная деятель-

ность образовательных организаций: 

итоги 2019 года и план на 2020 год 

(заседание балансовой комиссии) 

февраль 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Силантьева Е.Ю. 

Мытник ВИ. (по со-

гласованию) 

18. 
Достижение в 2020 году индикатив-

ных показателей средней заработной 

в течение 

года (по 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 
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платы в разрезе категорий работников  необхо-

димости) 

Герасимчик Ю.В. 

Силантьева Е.Ю. 

Совещания со специалистами органов местного самоуправления, осуществля-

ющих управление в сфере образования 

19. 

Об установлении индикативных пока-

зателей по уровню оплаты труда ра-

ботников в целях реализации Указов 

Президента Российской Федерации 

№№ 597, 761 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

20. 

О формировании фондов оплаты тру-

да работников муниципальных обра-

зовательных организаций 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Исакаева С.Ю. 

Областные межведомственные советы, комиссии, рабочие группы 

21. 

Межведомственная комиссия по рас-

смотрению результатов проведенных 

проверок областного бюджета, нахо-

дящегося в пользовании областных 

государственных учреждений 

ежемесячно 
Полетаева В.В. 

Комкова В.С. 

22. 
Межведомственная комиссия по 

охране труда в Челябинской области 

в течение 

года 
Полетаева В.В. 

23. 

Координационный совет по модерни-

зации социальной сферы посредством 

расширения участия организаций не-

государственного сектора в предо-

ставлении услуг в социальной сфере 

в течение 

года 

Полетаева В.В. 

Смирнова Е.В. 

24. 

Рабочая группа по контролю за по-

ступлением в областной бюджет 

арендной платы за пользование иму-

ществом, находящимся в государ-

ственной собственности челябинской 

области 

в течение 

года 

Исакаева С.Ю. 

Комкова В.С. 

25. 

Участие в межведомственных сове-

тах, комиссиях, созданных при Гу-

бернаторе и Правительстве Челябин-

ской области 

в течение 

года 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

26. 

Участие в заседаниях комитетов За-

конодательного Собрания Челябин-

ской области 

по плану 

ЗСО 
Полетаева В.В. 

27. 

Подготовка информации к совещани-

ям руководителей аппарата Прези-

дента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, Гу-

бернатора и заместителей Губернато-

ра Челябинской области по вопросам, 

относящимся к компетенции управ-

ления 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Исакаева С.Ю. 

Общественные советы, комиссии, созданные при Министерстве 

28. Балансовая комиссия 

в течение 

года (по 

необходи-

Исакаева С.Ю.  

Антонова С.В. 
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мости) 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской 

Федерации 

29. 

Исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации № 597 от 7 мая 

2012 г. «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной по-

литики» (п. 1 «а») 

в течение 

года 
Исакаева С.Ю. 

30. 
Исполнение п. 2 перечня поручений 

№ Пр-3073 от 28.12.2013 г.  
ежегодно Исакаева С.Ю. 

31. 
Исполнение п. 2 перечня поручений 

от 13.11.2009 г. № Пр-3021  

раз в полу-

годие 
Камакина И.С. 

32. 

Исполнение перечня поручений от 

04.02.2015 г. № Пр-201 по вопросам 

межбюджетного финансирования  

ежемесячно 
Исакаева С.Ю. 

Попова Н.А. 

II. Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень: 

1. 

Государственная интегрированная 

информационная система (ГИИС) 

управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет» 

в течение 

года 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Добролюбова Е.А. 

Смирнова Е.В. 

2. 

Единая информационная система 

(ЕИС) Министерства просвещения 

Российской Федерации 

в течение 

года 
Герасимчик Ю.В. 

3. 

Единая государственная информаци-

онная система социального обеспече-

ния (ЕГИССО) 

ежемесячно 
Антонова С.В. 

Камакина И.С. 

4. 
Единая информационная система в 

сфере закупок 

в течение 

года 

Домрачева Е.А.  

Калашников С.В. 

5. 

Государственная информационная 

система в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффек-

тивности (ГИС ЭЭ) 

ежегодно Антонова С.В. 

III. Новые направления в работе управления 

1. 

Анализ исполнения мероприятий ре-

гиональных национальных проектов в 

части финансирования и осуществле-

ния закупочных процедур 

Ежеквар-

тально, еже-

месячно, 

еженедельно 

Исакаева С.Ю.  

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

 

Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство) 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Содержание 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Образовательные 

организации, функ-

ции и полномочия 

учредителя в отно-

Соблюдение законо-

дательства РФ и иных 

нормативных право-

вых актов о контракт-

в соответ-

ствии с 

планом 

проверок 

Домрачева Е.А. 
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шении которых 

осуществляет Ми-

нистерство 

ной системе в сфере 

закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспе-

чения государствен-

ных нужд Челябин-

ской области 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

О ходе исполнения перечня поручений от 

04.02.2015 г. № Пр-201 о достижении це-

левых показателей, предусмотренных со-

глашениями о предоставлении межбюд-

жетных субсидий, в том числе по меро-

приятиям, осуществляемым на муници-

пальном уровне с привлечением средств 

указанных трансфертов 

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

2. 

О ходе реализации государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие 

образования» на территории Челябинской 

области 

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

3. 

Свод отчетов по сетям, штатам и контин-

гентам подведомственных образователь-

ных организаций 

март Герасимчик Ю.В. 

4. 

Информация о возврате остатков субси-

дий на финансовое обеспечение выполне-

ния государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение ра-

бот), образовавшихся в связи с не дости-

жением установленных государственным 

заданием показателей, характеризующих 

объем государственных услуг (работ) в 

2019 г. 

март Силантьева Е. Ю. 

5. 

Об использовании бюджетного кредита, 

предоставленного в 2013 году для строи-

тельства и реконструкции дошкольных 

образовательных организаций (в Мини-

стерство просвещения Российской Феде-

рации) 

ежеквар-

тально 
Добролюбова Е.А. 

6. 

Ежемесячный отчет ЗП Образование по 

образовательным организациям, функции 

и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляются Министерством 

образования и науки Челябинской обла-

сти 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

7. 

Информации о достижении установлен-

ных Указами Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 г. № 597, от 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 
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01.06.2012 г. № 761, от 28.12.2012 г. 

№ 1688 показателей повышения заработ-

ной платы отдельных категорий педаго-

гических работников организаций госу-

дарственной (муниципальной) форм соб-

ственности (размещение в ЕИС) 

8. 

Информация о среднемесячной заработ-

ной плате работников бюджетного секто-

ра экономики Челябинской области в Ми-

нистерстве образования и науки Челябин-

ской области 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

9. 

Информация о суммах, начисленных и 

выданных в порядке возмещения расхо-

дов по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг педагогическим работ-

никам по категориям образовательных 

организаций 

ежеквар-

тально 
Герасимчик Ю.В. 

10. 
Отчет о работе «Горячей линии» по во-

просам оплаты труда 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

11. 

Отчет о достижении целевых индикаторов 

ми показателей, установленных государ-

ственными заданиями для образователь-

ных организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осу-

ществляются Министерством образования 

и науки Челябинской области 

ежеквар-

тально 
Комкова В.С. 

12. Отчет о страховании автотранспорта  
ежеквар-

тально 
Комкова В.С. 

13. 
Отчет о состоянии автобусного парка об-

разовательных организаций 

ежеквар-

тально 
Комкова В.С. 

14. 

Отчет по жилищному фонду, являющему-

ся государственной собственностью Че-

лябинской области и находящемуся в 

оперативном управлении образователь-

ных организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осу-

ществляются Министерством  

ежеквар-

тально 
Комкова В.С. 

15. 

Отчеты о расходовании средств областно-

го бюджета, выделенных муниципальным 

образованиям в виде субсидий местным 

бюджетам 

ежеквар-

тально 

сотрудники  

отдела 

16. 

О ходе исполнения перечня поручений от 

04.02.2015 г. № Пр-201 о достижении це-

левых показателей, предусмотренных со-

глашениями о предоставлении межбюд-

жетных субсидий, в том числе по меро-

приятиям, осуществляемым на муници-

пальном уровне с привлечением средств 

указанных трансфертов 

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

17. 
О расходовании бюджетных средств, 

направленных на поддержку семьи и де-

ежеме-

сячно 
Смирнова Е.В. 
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тей  

18. 

О ходе реализации государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие 

образования» на территории Челябинской 

области 

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

19. 

Информация по вопросу контроля ситуа-

ции по обеспечению 100 процентов опла-

ты текущего потребления и погашения 

ранее накопленной задолженности перед 

поставщиками энергоресурсов организа-

циями, финансируемыми из областного и 

местного бюджетов (в Министерство про-

свещения Российской Федерации) 

ежеквар-

тально 
Исупова Н.О. 

20. 

Отчет о потреблении топливно-

энергетических ресурсов государствен-

ными бюджетными (автономными) обра-

зовательными организациями (форма 

№ 3, в Министерство строительства и ин-

фраструктуры Челябинской области) 

ежеквар-

тально 
Исупова Н.О. 

21. 

Анализ достижения индикативных пока-

зателей заработной платы медицинских 

работников образовательных организаций 

областных государственных и муници-

пальных образовательных организаций 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

22. 

Отчет о задолженности по заработной 

плате перед работниками областных гос-

ударственных и муниципальных образо-

вательных организаций 

ежене-

дельно 
Герасимчик Ю.В. 

23. 

Информации о задолженности по зара-

ботной плате перед педагогическими ра-

ботниками Челябинской области (разме-

щение в ЕИС) 

ежеквар-

тально 
Герасимчик Ю.В. 

24. 

Актуализация сведений о получателях 

мер социальной защиты (поддержки) 

(размещение в ЕГИССО) 

ежеме-

сячно 

Антонова С.В. 

Камакина И.С. 

25. 

Справочная таблица по консолидирован-

ному бюджету субъекта РФ (форма № 

387) по образовательным организациям, 

функции и полномочия учредителя в от-

ношении которых осуществляет Мини-

стерство  

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

26. 

О достижении индикативных показателей 

заработной платы педагогических работ-

ников областных государственных пи му-

ниципальных образовательных организа-

ций (на сайте Министерства) 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

27. 

Об оценке эффективности осуществления 

закупок для Министерства и образова-

тельных организаций, функции и полно-

мочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Министерство  

ежеквар-

тально 

Домрачева Е.А. 

Сергеева Е.С. 
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28. Отчет по экономии бюджетных средств 
ежене-

дельно 
Калашников С.В. 

29. 

Исполнение органами государственной 

власти Челябинской области Федерально-

го закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций 

1 раз в 

год 
Домрачева Е.А. 

30. 

Информация о просроченной задолжен-

ности государственных заказчиков перед 

юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями по оплате кон-

трактов, заключенных  

ежеме-

сячно 

Домрачева Е.А. 

Сергеева Е.С. 

31. 

Информация о заключенных контрактах с 

субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммер-

ческими организациями 

ежеквар-

тально 
Домрачева Е.А. 

Информационно-аналитическая деятельность  

32. 

Анализ реализации мероприятий по ис-

полнению «дорожной карты» «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности обра-

зования и науки в Челябинской области» 

(распоряжение Правительства Челябин-

ской области от 20.05.2014 г. № 271-рп) 

в течение 

года  

(по необ-

ходимо-

сти) 

Исакаева С.Ю. 

33. 

Мониторинг государственной программы 

Челябинской области «Развитие образо-

вания в Челябинской области»  

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

34. 
Мониторинг качества финансового ме-

неджмента, расчет его индикаторов 

ежеквар-

тально 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

35. 

Мониторинг достижения индикативных 

показателей заработной платы педагоги-

ческих работников областных государ-

ственных и муниципальных образова-

тельных организаций 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

36. 

Мониторинг наличия/отсутствия просро-

ченной (неурегулированной) задолженно-

сти по денежным обязательствам перед 

Челябинской областью 

ежеквар-

тально 
Силантьева Е.Ю. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Внедрение механизмов подушевого 

финансирования образовательных 

организаций различных форм соб-

в течение года Исакаева С.Ю. 
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ственности 

2. 

Прием от муниципальных образова-

ний Челябинской области пакета до-

кументов в соответствии с порядка-

ми предоставления субсидий мест-

ным бюджетам, утвержденными 

государственными программами Че-

лябинской области, являющихся по-

лучателями средств областного 

бюджета в виде субсидии в 2020 го-

ду 

январь 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

Камакина И.С. 

3. 

Формирование проекта областного 

бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по отрасли 

«Образование» 

май-декабрь 

Исакаева С.Ю., 

сотрудники отдела 

планирования и ор-

ганизации бюджета 

4. 

Проведение конкурсных отборов 

муниципальных образований Челя-

бинской области на предоставление 

средств из областного бюджета в 

виде субсидий местным бюджетам 

Челябинской области в 2021 году 

август 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

Камакина И.С. 

5. 

Формирование отчетов по формам 

федерального статистического 

наблюдения 

в течение года Исакаева С.Ю. 

6. 

Подготовка информации о готовно-

сти организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к 

началу нового учебного года (в Де-

партамент государственной службы, 

кадров и управления делами Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации) 

II - III  

кварталы 
Исакаева С.Ю. 

7. 

Свод информации от подведом-

ственных организаций по итогам 

сдачи тарификации на 2020-2021 

учебный год  

октябрь Герасимчик Ю.В. 

8. 

Анализ ожидаемых расходов в 

2020 году на выплату публичных 

обязательств перед физическим ли-

цом, подлежащих исполнению в де-

нежной форме (государственная 

академическая, государственная со-

циальная стипендии, ежемесячные 

денежные выплаты, компенсацион-

ные выплаты детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения ро-

дителей) 

октябрь Герасимчик Ю.В. 

9. 

Формирование кассового плана и 

предельных объёмов финансирова-

ния по отрасли «Образование» 

ежемесячно 
Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

10. Формирование лимитов бюджетных ежемесячно Смирнова Е.В. 
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обязательств по отрасли «Образова-

ние» 

11. 

Экспертная оценка при сдаче в 

аренду объектов социальной инфра-

структуры для детей 

по необхо-

димости 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

12. 

Формирование реестра СОНКО – 

получателей поддержки Министер-

ства образования и науки Челябин-

ской области, осуществляющих дея-

тельность в социальной сфере в 

2020 году 

в течение года Смирнова Е.В. 

13. 
Формирование плана работы управ-

ления на 2021 год 
октябрь 

Исакаева С.Ю.  

Антонова С.В. 

14. 
Анализ работы управления за 

2020 год 
ноябрь Исакаева С.Ю., 

специалисты  

управления 15. Работа с обращениями граждан 
в течение  

года 

16. 

Работа по выполнению указаний и 

поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации, Губернатора Челя-

бинской области, Правительства Че-

лябинской области, Министра обра-

зования и науки 

в течение  

года 

специалисты 

управления 

17. 

Проверка деклараций энергосбере-

жения образовательных организаций 

в ГИС ЭЭ модуль «Информация об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» и 

отправка в Минстрой Челябинской 

области 

ежегодно Силантьева Е.Ю. 

18. 

Проведение мероприятий по списа-

нию имущества, находящегося в 

оперативном управлении областных 

государственных образовательных 

организаций 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Комкова В.С. 

19. 

Утверждение планов финансово-

хозяйственной деятельности област-

ных государственных образователь-

ных организаций 

ежекварталь-

но 
Камакина И.С. 

20. 
Осуществление закупок товаров, ра-

бот и услуг для нужд Министерства 
в течение года 

Домрачева Е.А.  

Калашников С.В. 
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Управление по надзору и контролю в сфере образования 

 

Основные направления деятельности: 

 - реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, пере-

данных для осуществления Министерству образования и науки Челябинской обла-

сти: 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челя-

бинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 

6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на со-

ответствующей территории;  

- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность на территории Челябинской области (за исклю-

чением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

- государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской обла-

сти (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об уче-

ных степенях и ученых званиях. 

 

Цель деятельности - эффективная реализация полномочий Российской Фе-

дерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации (Министерству образования и 

науки Челябинской области). 

 

Задачи: 

- организационное и кадровое обеспечение исполнения полномочий Россий-

ской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления Министер-

ству; 

- мониторинг качества исполнения полномочий Российской Федерации в сфе-

ре образования, переданных для осуществления Министерству; 

- исполнение процедуры подтверждения документов об образовании и (или) 

квалификации, об ученых степенях, ученых званиях; 

- информационное обеспечение деятельности. 

Планирование и достижение показателей деятельности Министерства. 

Значения целевых показателей эффективности деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 

им полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении кото-

рых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на ис-

полнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию 

бюджетам субъектов Российской Федерации: 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых про-

верок в общем количестве запланированных проверок) – 100 процентов; 

- доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного 

контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических 

лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятель-

ность которых подлежит государственному контролю (надзору) – 20 процентов; 

- доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных 

проверок – 10 процентов. 

consultantplus://offline/ref=327C374E27A6779DF4FD2F67DC454F2E700960C33DD39F6C704B8A9BA377A72BA774BDA8F1454719pFP2J
consultantplus://offline/ref=327C374E27A6779DF4FD2F67DC454F2E700960C33DD39F6C704B8A9BA377A72BA774BDA8F1454719pFP2J
consultantplus://offline/ref=327C374E27A6779DF4FD2F67DC454F2E700960C33DD39F6C704B8A9BA377A72BA774BDA8F1454719pFP2J
consultantplus://offline/ref=327C374E27A6779DF4FD2F67DC454F2E700960C33DD39F6C704B8A9BA377A72BA774BDA8F1454719pFP2J
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Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

Совещания со специалистами органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих управление в сфере образования 

1. 

Федеральный государственный надзор 

в сфере образования в отношении 

ОМС (в режиме online) 

февраль Тарасова С.В. 

2. 

Федеральный государственный надзор 

в сфере образования в отношении ор-

ганизаций, реализующих программы 

дошкольного образования (в режиме 

online)  

март Тарасова С.В. 

3. 

Федеральный государственный кон-

троль качества образования и феде-

ральный государственный надзор в 

сфере образования, в организациях, 

реализующих программы общего обра-

зования. Актуальные вопросы (в режи-

ме online)  

сентябрь 
Костромцова В.В. 

Тарасова С.В. 

4. 

Федеральный государственный кон-

троль качества образования и феде-

ральный государственный надзор в 

сфере образования, в организациях, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования. Ак-

туальные вопросы (в режиме online)  

ноябрь 
Костромцова В.В. 

Тарасова С.В. 

5. 

Федеральный государственный надзор 

в сфере образования: организация про-

ведения проверок, типичные наруше-

ния, выявляемые в ходе проверок (со-

вещание с индивидуальными предпри-

нимателями и руководителями частных 

образовательных организаций, вклю-

ченных в план проведения плановых 

проверок на 2021 год) 

декабрь Тарасова С.В. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министер-

стве образования и науки Челябинской области  

Комиссии и рабочие группы: 

7. 

Комиссия по аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекае-

мых к проведению аккредитационной 

экспертизы образовательной деятель-

ности 

по мере необ-

ходимости 
Костромцова В.В. 

8. 

Комиссия по аттестации экспертов, 

привлекаемых к проведению меропри-

ятий по контролю 

по мере необ-

ходимости 
Костромцова В.В. 

9. Аккредитационная комиссия Мини- по мере необ- Костромцова В.В. 
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стерства образования и науки Челябин-

ской области  

ходимости  

II. Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государ-

ственных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской 

области и государственными учреждениями Челябинской области, в том числе 

в электронном виде (распоряжение Губернатора Челябинской области от 

06.06.2011 г. № 549-р в ред. от 15.07.2019 г.) 

1. 

Предоставление государственной услу-

ги по лицензированию образователь-

ной деятельности в электронном виде 

в течение года Чайкина А.М. 

2. 

Осуществление электронного межве-

домственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственной услу-

ги по лицензированию образователь-

ной деятельности 

в течение года 
Чайкина А.М. 

Орел А.Е. 

3. 

Предоставление государственной услу-

ги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности в элек-

тронном виде 

в течение года Костромцова В.В. 

4. 

Осуществление электронного межве-

домственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственной услу-

ги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

в течение года 
Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

5. 

Осуществление электронного межве-

домственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственной услу-

ги по подтверждению документов об 

образовании и (или) о квалификации, 

об ученых степенях и ученых званиях 

в течение года  Орел А.Е. 

6. 

Осуществление электронного межве-

домственного взаимодействия в рамках 

осуществления государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования 

в течение года 
Тарасова С.В. 

Орел А.Е. 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

7. 

Информационная система, обеспечи-

вающая автоматизацию контроля и 

надзора за полнотой и качеством осу-

ществления органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере образования и полномочия 

Российской Федерации по подтвер-

ждению документов об ученых степе-

нях и ученых званиях (ИС АКНДПП) 

в течение года 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

Чайкина А.М. 

8. 

Федеральная государственная инфор-

мационная система «Единый Реестр 

Проверок»  

в течение года 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

9. Федеральная информационная система в течение года Орел А.Е. 
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«Федеральный реестр апостилей, про-

ставленных на документах об образо-

вании и (или) о квалификации» 

Региональный уровень   

10. 

Ведение реестра экспертов и эксперт-

ных организаций, привлекаемых Ми-

нистерством для проведения аккреди-

тационной экспертизы 

в течение года Костромцова В.В. 

11. 

Ведение реестра аттестованных экс-

пертов, привлекаемых Министерством 

образования и науки Челябинской об-

ласти к проведению мероприятий по 

контролю  в сфере образования 

в течение года Костромцова В.В. 

Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при их обработке 

в информационных системах 

12. Обновление ЭЦП для ИС АКНДПП в течение года Орел А.Е. 

III. 
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фе-

стивали, олимпиады, соревнования)2 

1. 
Публичные обсуждения правоприме-

нительной практики 

ежекварталь-

но 
Бондарева Е.Ю. 

IV. 

Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и допол-

нительному профессиональному образованию сотрудников Министер-

ства 

1. 

Контроль за соблюдением и исполне-

нием специалистами Управления ад-

министративных регламентов предо-

ставления государственных услуг и ис-

полнения государственной функции 

в течение года 
Бондарева Е.Ю. 

Айткулова Л.В. 

2. 

Проведение текущего контроля соблю-

дения полноты и качества исполнения 

специалистами Управления Админи-

стративного регламента предоставле-

ния государственной услуги по госу-

дарственной аккредитации образова-

тельной деятельности 

апрель,   

ноябрь 
Костромцова В.В. 

3. 

Проведение текущего контроля соблю-

дения полноты и качества исполнения 

специалистами Управления Админи-

стративного регламента государствен-

ной услуги по лицензированию образо-

вательной деятельности 

апрель,   

ноябрь 
Чайкина А.М. 

4. 

Проведение текущего контроля соблю-

дения полноты и качества исполнения 

специалистами Управления Админи-

стративного регламента предоставле-

ния государственной услуги по под-

тверждению документов об образова-

нии и (или) о квалификации 

апрель,  

ноябрь 
Орел А.Е. 

5. 

Проведение текущего контроля соблю-

дения полноты и качества исполнения 

специалистами Управления Админи-

апрель, 

ноябрь 
Костромцова В.В. 
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стративного регламента государствен-

ной функции по осуществлению феде-

рального государственного контроля 

качества образования  

6. 

Проведение текущего контроля соблю-

дения полноты и качества исполнения 

специалистами Управления Админи-

стративного регламента государствен-

ной функции по осуществлению феде-

рального государственного надзора в 

сфере образования 

апрель, 

ноябрь 
Тарасова С.В. 

7. 

Проведение текущего контроля соблю-

дения полноты и качества исполнения 

специалистами Управления Админи-

стративного регламента государствен-

ной функции по осуществлению ли-

цензионного контроля за образова-

тельной деятельностью 

апрель, 

ноябрь 
Тарасова С.В. 

 

Государственная регламентация образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

Лицензирование образовательной деятельности 

1. 

Осуществление процедуры лицензиро-

вания образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в соответ-

ствии с компетенцией Министерства  

в течение  

года 
Чайкина А.М. 

2. 

Организационно-информационное со-

провождение процедуры лицензирова-

ния образовательной деятельности 

в течение  

года 
Чайкина А.М. 

3. 
Формирование и хранение лицензион-

ных дел   

в течение 

 года 
Чайкина А.М. 

4. 

Мониторинг организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность 

без лицензий 

два раза в год Чайкина А.М. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

5. 

Осуществление процедуры государ-

ственной аккредитации образователь-

ной деятельности образовательных ор-

ганизаций в соответствии с компетен-

цией Министерства  

в течение  

года 
Костромцова В.В. 

6. 

Осуществление контроля за соблюде-

нием порядка работы экспертных 

групп при проведении аккредитацион-

ной экспертизы образовательной дея-

тельности образовательных организа-

ций   

в течение  

года 
Костромцова В.В. 

7. 
Формирование и хранение аккредита-

ционных дел  

в течение  

года 
Костромцова В.В. 
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8. 

Мониторинг организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность, не прошедших государственную 

аккредитацию образовательной дея-

тельности 

 два раза в 

год 
Костромцова В.В. 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

9. 

Осуществление государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования, 

лицензионного контроля в отношении 

организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в соответ-

ствии с компетенцией Министерства (в 

соответствии с Планом проведения 

плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 

2020 год, согласованным с Прокурату-

рой Челябинской области) 

в течение  

года 

Костромцова В.В. 

Тарасова С.В. 

 

10. 

Осуществление федерального государственного надзо-

ра в сфере образования в отношении органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования (в соответствии с Планом проведения 

проверок деятельности органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфере образова-

ния, на 2020 год, согласованным с Прокуратурой Челя-

бинской области): 

Бондарева Е.Ю. 

Тарасова С.В. 

Управление образования администра-

ции Еманжелинского муниципального 

района  

февраль 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Карабашско-

го городского округа» 

март 

Управление по делам образования ад-

министрации Кыштымского городско-

го округа  

апрель 

Управление образования администра-

ции Миасского городского округа 
май 

Администрация города Магнитогорска июнь 

Управление образования администра-

ции Брединского муниципального рай-

она Челябинской области 

август 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администра-

ции Уйского муниципального района» 

сентябрь 

Управление образования администра-

ции Чебаркульского муниципального 

района 

ноябрь 

Управление образования администра-

ции Чебаркульского городского округа  
декабрь 

11. 
Организация и проведение внеплано-

вых проверок  

в течение  

года 
Тарасова С.В. 

12. Контроль за исполнением предписа- в течение  Тарасова С.В. 
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ний, выданных образовательным орга-

низациям по итогам плановых и вне-

плановых проверок 

года 

14. 

Организация и проведение внеплано-

вых проверок по нарушениям требова-

ний законодательства об образовании, 

выявленным при проведении государ-

ственной аккредитации образователь-

ной деятельности  

в течение  

года 
Костромцова В.В. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

Об осуществлении органом государ-

ственной власти субъекта Российской 

Федерации полномочий Российской 

Федерации в области образования, пе-

реданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации (приказ Федераль-

ной службы по надзору в сфере образо-

вания от 06.07.2016 г. № 1141) 

ежегодно 

до 30 января 

года 

следующего 

за отчетным 

годом 

Айткулова Л.В. 

2. 

О результатах мониторинга качества 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в Челябинской об-

ласти (распоряжение Правительства 

Челябинской области от 20.08.2013 г. 

№ 177-р) 

ежегодно 

до 15 ноября 

текущего года 

Орел А.Е. 

3. 

О фактически достигнутых значениях 

целевых показателей эффективности 

деятельности по осуществлению пере-

данных полномочий Российской Феде-

рации в сфере образования, при выпол-

нении которых возникают расходные 

обязательства субъектов Российской 

Федерации, на исполнение которых 

предусмотрены субвенции, формиру-

ющие единую субвенцию бюджетам 

субъектов Российской Федерации (при-

каз Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

20.11.2018 г. № 1545)  

ежегодно 

до 15 января 

года 

следующего 

за отчетным 

годом 

Орел А.Е. 

4. 

Об осуществлении лицензирования по 

форме № 1- лицензирование  

(приказ Федеральной службы государ-

ственной статистики от 30.03.2012 г. 

№ 103) 

по полугоди-

ям 

до 7 июля те-

кущего года и 

до 10 января 

года следую-

щего за от-

Чайкина А.М. 
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четным годом 

5. 

Об осуществлении государственного 

контроля (надзора) по форме № 1 – 

контроль (приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 

21.12.2011 г. № 503) 

по полугоди-

ям 

до 7 июля те-

кущего года и 

до 10 января 

года следую-

щего за от-

четным годом 

Тарасова С.В. 

6. 

Оценка ожидаемого поступления дохо-

дов от поступления госпошлины за со-

вершение юридически значимых дей-

ствий (приказ Рособрнадзора от 

25.07.2019 г. № 1080) 

ежекварталь-

но 

до 15 числа 

месяца после 

отчетного пе-

риода 

Орел А.Е. 

7. 

Отчет № 1 -ГМУ «Сведения о предо-

ставлении государственных услуг» 

(приказ Росстата от 17.12.2018 г. 

№ 744) 

ежекварталь-

но 

не позднее 45 

календарного 

дня после от-

четного пери-

ода; 

ежегодно  

не позднее 45 

календарного 

дня после от-

четного пери-

ода 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Чайкина А.М. 

8. 

Предоставление сведений в Федераль-

ную службу по надзору в сфере образо-

вания и науки о внесенных в реестр ли-

цензий данных (постановление Прави-

тельства РФ от 28.10. 2013 № 966) 

ежемесячно 

до 10 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

Чайкина А.М. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

9. 

Ведение реестра экспертов и эксперт-

ных организаций, привлекаемых Мини-

стерством для проведения аккредита-

ционной экспертизы 

в течение года Костромцова В.В. 

10. 

Ведение реестра аттестованных экспер-

тов, привлекаемых Министерством об-

разования и науки Челябинской обла-

сти к проведению мероприятий по кон-

тролю в сфере образования 

в течение года 
Костромцова В.В. 

Тарасова С.В. 

Информационно-аналитическая деятельность  

11. 

Доклад о лицензировании образова-

тельной деятельности (постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 05.05.2010 г. № 467)   

ежегодно 

до 15 марта 

года следую-

щего 

за отчетным 

годом 

Бондарева Е.Ю. 

Чайкина А.М. 

12. Доклад (с приложением отчета) об ежегодно Бондарева Е.Ю. 
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осуществлении государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования и 

эффективности такого контроля (надзо-

ра) (постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 05.04.2010 

№215)   

до 15 марта 

года следую-

щего 

за отчетным 

годом 

Тарасова С.В. 

13. 

Обобщение и анализ правопримени-

тельной практики контрольно-

надзорной деятельности 

ежегодно 

до 01 мая 

года следую-

щего 

за отчетным 

годом 

Бондарева Е.Ю. 

Айткулова Л.В. 

14. 

Информационная справка «О результа-

тах государственной аккредитации об-

разовательной деятельности, федераль-

ного государственного контроля каче-

ства образования в 2019/2020 учебном 

году» 

июнь Костромцова В.В. 

15. 

Аналитическая информация по итогам 

работы Управления по надзору и кон-

тролю в сфере образования в 2020 году. 

Определение задач на 2021 год 

ноябрь 
Бондарева Е.Ю. 

Айткулова Л.В. 

16. 

Размещение информации по вопросам 

государственной регламентации обра-

зовательной деятельности на сайте Ми-

нистерства  

в течение года Орел А.Е. 

17. 

Мониторинг задолженности по плате-

жам в федеральный бюджет и принятие 

решения по его результатам  

ежекварталь-

но 

до 5 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

18. 

Отчет по проекту «Реформирование 

контрольной и надзорной деятельности 

в Челябинской области» (протокол за-

седания Отраслевого проектного коми-

тета по реализации приоритетного про-

екта «Реформирование контрольной и 

надзорной деятельности в Челябинской 

области» от 21.05.2019 г.) 

ежекварталь-

но 

до 5 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

Айкулова Л.В. 

19. 

Мониторинг принятых решений судов 

по делам об административных право-

нарушениях, возбужденных на основа-

нии протоколов, составленных по ре-

зультатам проверок  

ежемесячно 

до 05 числа 

месяца, сле-

дующего за 

отчетным 

Тарасова С.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 
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1. 

Консультирование по вопросам:    

лицензирования образовательной дея-

тельности; 

в течение 

года 
Чайкина А.М. 

государственной аккредитации образо-

вательной деятельности; 

в течение 

года 
Костромцова В.В. 

государственной услуги по подтвер-

ждению документов об образовании и 

(или) о квалификации, государствен-

ной услуги по подтверждению доку-

ментов об ученых степенях, ученых 

званиях; 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

федерального государственного кон-

троля качества образования; 

в течение 

года 
Костромцова В.В. 

федерального государственного надзо-

ра в сфере образования 

в течение 

года 
Тарасова С.В. 

лицензионного контроля за образова-

тельной деятельностью 

в течение 

года 
Тарасова С.В. 

подготовки отчета по исполнению 

предписания; 

в течение 

года 
Тарасова С.В. 

подготовки отчета об устранении 

нарушений для возобновления дей-

ствия государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

в течение 

года 
Костромцова В.В. 

2. 

Исполнение процедуры подтверждения 

документов об образовании и (или) о 

квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

3. 

Формирование дел по подтверждению 

документов об образовании и (или) о 

квалификации 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

4. 
Организация работы «горячих» теле-

фонных линий  

в течение 

года 
Тарасова С.В. 

5. 

Собеседование по вопросам лицензи-

рования образовательной деятельности 

и государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности 

декабрь 
Чайкина А.М. 

Костромцова В.В. 

6. 

Реализация Программы профилактики 

обязательных требований, установлен-

ных законодательством Российской 

Федерации об образовании, в Челябин-

ской области на 2020 год 

по отдель-

ному плану 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

7. 

Разработка и утверждение Программы 

профилактики обязательных требова-

ний, установленных законодатель-

ством Российской Федерации об обра-

зовании, в Челябинской области на 

2021 год 

до 

20 декабря 
Айткулова Л.В. 

8. 

Приобретение, учет и хранение блан-

ков:  

  

лицензий на право ведения образова-

тельной деятельности; 

в течение 

года 

Орел А.Е. 

Чайкина А.М. 
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свидетельств о государственной аккре-

дитации образовательной деятельности 

в течение 

года 

Орел А.Е. 

Костромцова В.В. 

9. 

Представление сведений, необходимых 

для формирования и ведения феде-

ральных баз данных по вопросам пере-

данных полномочий   

в течение 

года 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

Чайкина А.М. 

10. 

Направление в Рособрнадзор экзем-

пляров нормативных правовых актов, 

принимаемых Министерством по во-

просам переданных полномочий Рос-

сийской Федерации в сфере образова-

ния 

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

11. 
Организация работы по рассмотрению 

обращений граждан и организаций  

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

12. 
Планирование работы Управления на 

2021 год 
октябрь 

Бондарева Е.Ю. 

 

13. 

Планирование и согласование с Про-

куратурой Челябинской области про-

ведения проверок: 

  

- юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год; 

август-

октябрь 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

- деятельности органов местного само-

управления, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, на 2021 год 

август-  

сентябрь 

Бондарева Е.Ю. 

Тарасова С.В. 

14. 

Обеспечение предоставления Управле-

нию транспортных услуг, услуг связи и 

интернета 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

15. 

Обеспечение Управления канцеляр-

скими товарами, расходными материа-

лами и иными товарно-материальными 

ценностями 

в течение 

года 
Орел А.Е. 
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Отдел кадров и государственной службы 

 

Основные направления деятельности: 

- обеспечение кадровых условий развития доступного и качественного образования; 

- обеспечение условий для повышения качества кадрового обеспечения; 

- обеспечение условий для реализации правовых и организационных основ государ-

ственной гражданской службы Челябинской области.  

 

Цель деятельности: - совершенствование кадровой политики в системе об-

разования Челябинской области. 

 

Задачи:  

- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численно-

го и качественного состава педагогических и руководящих кадров в областной си-

стеме образования; 

- организация проведения аттестации педагогических работников областных госу-

дарственных, муниципальных и частных организаций Челябинской области, осу-

ществляющих образовательную деятельность; 

- разработка и реализация системы мер по стимулированию профессионального раз-

вития работников образования; 

- совершенствование правовой основы трудовых отношений в системе образования 

области; 

- осуществление комплекса мер, направленных на реализацию положений Феде-

рального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

- совершенствование механизмов реализации правовых и организационных основ 

государственной гражданской службы Челябинской области; 

- реализация законодательства Российской Федерации о государственных наградах, 

законодательства о наградах Челябинской области, нормативных правовых актов 

Министерства просвещения Российской Федерации о ведомственных наградах Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации; 

- реализация законодательства Российской Федерации и Челябинской области по во-

просам противодействия коррупции.   

 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима для реализации 

основных стратегических задач 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного пра-

вового акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Распоряжения Губернатора Челябинской области 

 О присуждении премий Губернато-

ра Челябинской области работни-

кам образования в 2020 году 

июль-август Бурова М.Н. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заме-

стителей Губернатора Челябинской области 
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1. 

Вручение премий Губернатора Че-

лябинской области работникам об-

разования в 2020 году 

октябрь 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Дворкина О.Л.  

II. Обеспечение эффективного управления областной образовательной 

системой  

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти 

1. 

О награждении педагогических и 

руководящих работников образова-

тельных организаций ведомствен-

ными наградами 

I квартал Бурова М.Н. 

Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской 

области 

2. 

Реализация антикоррупционной по-

литики в Министерстве образования 

и науки Челябинской области  

IV квартал Бурова М.Н.  

Аппаратное совещание Министерства образования и науки Челябинской 

области 

Расширенное аппаратное совещание 

1. 

Организация работы по предостав-

лению государственными граждан-

скими служащими Министерства 

сведений о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей 

I квартал Бурова М.Н. 

2. Об итогах декларационной кампании  III квартал Бурова М.Н. 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учреди-

теля в отношении которых осуществляет Министерство 

3. 

Организация и обеспечение единого 

подхода к оформлению материалов 

на награждение Государственными 

наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами, награ-

дами Челябинской области, Мини-

стерства 

I квартал Бурова М.Н. 

4. 

Актуальные проблемы реализации 

антикоррупционного законодатель-

ства РФ: разъяснения отдельных си-

туаций, возникающих при заполне-

нии справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера 

I квартал Бурова М.Н. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Прави-

тельстве Челябинской области  

5. 
Межведомственная комиссия по 

охране труда в Челябинской области 

в соответ-

ствии с пла-

ном работы 

Бурова М.Н. 
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Комиссии  

6. 
Межведомственная комиссия по 

охране труда в Челябинской области 

в соответ-

ствии с пла-

ном работы 

Комиссии  

Бурова М.Н. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Мини-

стерстве 

7. 

Комиссия по соблюдению требова-

ний к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта инте-

ресов 

по мере необ-

ходимости 
Бурова М.Н. 

8. 

Комиссия по рассмотрению вопро-

сов предоставления гражданским 

служащим единовременной субси-

дии на приобретение жилого поме-

щения 

по мере необ-

ходимости 
Бурова М.Н. 

9. 

Аттестационная комиссия по прове-

дению аттестации государственных 

гражданских служащих Министер-

ства образования и науки Челябин-

ской области 

ежегодно 
Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

10. 

Аттестационная комиссия по прове-

дению аттестации в целях установ-

ления квалификационной категории 

педагогическим работникам 

ежемесячно 
Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л.  

11. 

Комиссия по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководи-

телей государственных организаций, 

подведомственных Министерству 

в течение года Бурова М.Н. 

12. 

Комиссия по проведению аттестации 

руководителей государственных ор-

ганизаций, подведомственных Ми-

нистерству 

в течение года Бурова М.Н. 

13. 

Комиссия по проведению конкурса 

кандидатов на замещение вакантных 

должностей, на включение в кадро-

вый резерв государственной граж-

данской службы  

в течение года 
Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

14. 
Центральная экспертно-проверочная 

комиссия  

ежекварталь-

но 
Портянская К.А.  

III. Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

1. 

Федеральная государственная ин-

формационная система «Единая ин-

формационная система управления 

кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации» 

в течение года 

(при объявле-

нии конкурса) 

Пичугина С.С. 
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2. 

Информационный сервис «Банк 

данных исполнительных произ-

водств» 

ежегодно; 

по факту при-

ема на работу 

Пичугина С.С. 

3. 
Сервис «Доступ к ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП» 
два раза в год Пичугина С.С. 

4. 

Сервис «Реестр дисквалифициро-

ванных лиц» (официальный интер-

нет-сайт ФЕС России)  

по мере необ-

ходимости 
Пичугина С.С. 

5. 

Сервис проверки контрагентов через 

подключение к Системе Профессио-

нального Анализа Рисков и Компа-

ний (СПАРК) 

по мере необ-

ходимости 
Пичугина С.С. 

Региональный уровень 

6. 

Автоматизированная система, обес-

печивающая деятельность кадровых 

служб органов государственной вла-

сти Челябинской области 

постоянно Мелехова Т.А. 

IV. 

Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и до-

полнительному профессиональному образованию сотрудников Ми-

нистерства 

1. 

Повышение квалификации государ-

ственных гражданских служащих 

Министерства  

в течение года 
Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

2. 

Реализация Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Ми-

нистерстве  

в течение года 
Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

Сведения о неполной занятости и 

движении работников (форма № П-4 

(НЗ) 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

2. 
О выполнении ведомственного Пла-

на противодействия коррупции  

ежекварталь-

но  
Пичугина С.С.  

3. 

О проведенных сокращениях госу-

дарственных гражданских служащих 

и соблюдении действующего зако-

нодательства при сокращениях 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

4. 

О выполнении решений заседания 

совета по противодействию корруп-

ции 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

5. 

О выполнении протокола заседания 

совета по координации работы по 

противодействию коррупции в ЧО 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

6. 

О формировании профессионального 

кадрового состава государственных 

гражданских служащих в органах 

государственной власти Челябин-

два раза в год 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

Мелехова Т.А. 
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ской области, а также муниципаль-

ных служащих в органах местного 

самоуправления в том числе сведе-

ния о проведении конкурсов, атте-

стаций, квалификационных экзаме-

нов, формировании кадрового резер-

ва, обеспечении дополнительного 

профессионального образования  

7. 

О качественном составе и движении 

кадрового резерва государственного 

органа и полный список кадрового 

резерва государственного органа в 

соответствии с Положением о кад-

ровом резерве на государственной 

гражданской службе Челябинской 

области  

два раза в год 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

8. 

О дополнительном профессиональ-

ном образовании государственных 

гражданских служащих 

два раза в год 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

9. 

О выполнении законодательства 

Российской Федерации по соблюде-

нию государственными граждански-

ми и муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных с 

прохождением государственной 

службы в органах государственной 

власти Челябинской области 

два раза в год 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

10. 

Мониторинг Национального плана 

по противодействию коррупции 

(установленная форма К-экспресс)  

ежекварталь-

но 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

11. 

О сообщении отдельными категори-

ями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятия-

ми, участие в которых связано с ис-

полнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выку-

пе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации 

ежекварталь-

но 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

12. 
О наличии вакантных должностей 

ГГС в МОиН ЧО 

ежекварталь-

но 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

13. 

О выполнении ведомственного Пла-

на противодействия коррупции и 

информация о выполнении ранее 

данных протокольных поручений 

УрФО и Комиссии по противодей-

ствию коррупции, в том числе о ре-

зультатах проводимых проверок де-

ежекварталь-

но 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 
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ятельности подведомственных 

учреждений в части целевого и эф-

фективного расходования бюджет-

ных средств 

14. 

О деятельности Комиссии по соблю-

дению требований к служебному по-

ведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

15. 

О выполнении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

Министерстве  

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н., 

Пичугина С.С. 

16. 

О результатах проводимых проверок 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного ха-

рактера, предоставляемых государ-

ственными гражданскими служащи-

ми и гражданами, претендующими 

на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы Че-

лябинской области 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

17. 

О проведении и результатах прове-

дения специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест) 

по мере необ-

ходимости 
Пичугина С.С. 

18. 

О поступивших предписаниях (про-

тестах, преставлениях, требованиях 

и пр.) прокуратуры и правоохрани-

тельных органов 

ежекварталь-

но  
Бурова М.Н. 

19. 

О кадровом составе и движении пе-

дагогических и руководящих работ-

ников учреждений (организаций) 

май 
Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л.  

20. 

О состоянии обеспеченности образо-

вательных организаций Челябинской 

области педагогическими кадрами 

июнь-июль Дворкина О.Л. 

21. 

О формировании профессионального 

кадрового состава государственных 

гражданских служащих Министер-

ства 

июль, декабрь 
Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

22. 

Предоставление паспорта архива 

Министерства в Комитет по делам 

Архивов Челябинской области 

ноябрь Портянская К.А.  

23. 

Информация о величине, рассчиты-

ваемой за предшествующий кален-

дарный год среднемесячной зара-

ботной плате руководителей, их за-

местителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений, для 

последующего размещения в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети интер-

один раз в год 
Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 
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нет  

 

Иная организационно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Приём граждан по личным вопросам еженедельно 

(пятница) 
Бурова М.Н. 

Ведение кадрового делопроизводства 

2. 

Подготовка распорядительного акта: 

о приёме (переводе) на государствен-

ную гражданскую службу Челябинской 

области; 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

об увольнении с государственной 

гражданской службы Челябинской об-

ласти; 

о присвоении классных чинов государ-

ственной гражданской службы Челя-

бинской области; 

об установлении месячного оклада в 

соответствии с присвоенным классным 

чином государственной гражданской 

службы Челябинской области; 

об установлении надбавки за особые 

условия государственной гражданской 

службы;  

об установлении надбавки к должност-

ному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тай-

ну; 

об установлении ежемесячной надбав-

ки к должностному окладу за выслугу 

лет на гражданской службе; 

о командировании; 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

о предоставлении ежегодного отпуска; 

о предоставлении дополнительного от-

пуска; 

о предоставлении учебного отпуска; 

о направлении на обучении 

3. 
Подготовка справок о подтверждении 

стажа (места) работы 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

4. 

Подготовка служебного контракта 

(трудового договора), дополнительного 

соглашения 
в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

5. 
Подготовка должностных регламентом 

(дополнений, изменений) 

6. Оформление больничных листов 
в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А. 

Дворкина О.Л.  

7. 
Организация работы по прохождению 

диспансеризации 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  
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8. Разработка графика отпусков 
1 декада де-

кабря  
Мелехова Т.А. 

9. 

Работа по выполнению поручений Пре-

зидента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, Гу-

бернатора Челябинской области, Пра-

вительства Челябинской области, Ми-

нистра образования 

в течение 

года 

отдел кадров и 

государственной 

службы 

10. 
Организация работы с резервом управ-

ленческих кадров Челябинской области 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

11. 
Организация проведения служебных 

проверок  

в течение 

года 
Бурова М.Н.  

12. 

Организация прохождения практики 

студентами в соответствии с заключен-

ными договорами  

в течение 

года 
Бурова М.Н.  

13. 

Организация работы по реализации 

программы подготовки управленческих 

кадров в сфере здравоохранения и об-

разования  

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

14. 
Участие в комплексных и тематических 

проверках 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

15. 

Внесение изменений в номенклатуру дел Министерства на 2020 год: 

Опись № 2  
Портянская К.А.  

Опись № 1 апрель-июль 

16. 

Согласование описей по личному со-

ставу сотрудников и учащихся, номен-

клатуры дел профессиональных обра-

зовательных организаций 

в течение 

года 
Портянская К.А.  

17. 
Организация работы Центральной экс-

пертно-проверочной комиссии 

I, II, III, IV 

кварталы 
Портянская К.А.  

18. 

Организация альтернативной граждан-

ской службы в организациях, подве-

домственных Министерству 

по мере 

необходи-

мости 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

19. 

Организация и подготовка договоров 

на оплату работ по проведению всесто-

роннего анализа результатов професси-

ональной деятельности педагогических 

работников областных государствен-

ных образовательных учреждений и 

муниципальных образовательных 

учреждений на соответствие требова-

ниям, предъявляемым к первой и выс-

шей квалификационным категориям, и 

подготовку экспертного заключения 

для аттестационной комиссии Мини-

стерства 

II полугодие 
Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л. 

20. 

Организация работы по формированию 

сведений о потребности в педагогиче-

ских кадрах в образовательных органи-

зациях Челябинской области 

II квартал  Пичугина С.С.  

21. Формирование плана работы отдела на ноябрь Бурова М.Н. 
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2021 год 

22. Анализ работы отдела за 2020 год ноябрь Бурова М.Н. 

23. 
Сбор и обработка материалов для под-

готовки архивных справок 

в течение 

года 
Портянская К.А.  

24. 

Прием и регистрация заявлений педа-

гогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную де-

ятельность, в целях установления ква-

лификационной категории 

в течение 

года 
Дворкина О.Л. 

25. 

Подготовка распорядительного акта об 

установлении квалификационной кате-

гории педагогическим работникам 

ежемесячно Дворкина О.Л. 

26. 

Подготовка распорядительного акта о 

награждении почетными грамотами и 

благодарностями Министерства (вме-

сте с грамотами и благодарностями) 

ежемесячно 
Дворкина О.Л. 

Мелехова Т.А.  

27. 

Приём материалов и документов на 

награждение государственными награ-

дами Российской Федерации, ведом-

ственными наградами, наградами Челя-

бинской области  
в течение 

года 
Бурова М.Н. 

28. 

Оформление наградных материалов на 

Государственные награды Российской 

Федерации, ведомственные награды, 

награды Челябинской области 

29. 

Приём материалов и документов при 

выдвижении кандидатов на соискание 

Премии Губернатора Челябинской об-

ласти в 2020 году 
III квартал 

Бурова М.Н.  

Мелехова Т.А.  

30. 

Организация работы и проведение це-

ремонии вручения премий Губернатора 

Челябинской области работникам обра-

зования в 2018 году 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А. 

Дворкина О.Л. 

31. 

Формирование плана профессиональ-

ной переподготовки, повышения ква-

лификации государственных граждан-

ских служащих Министерства 

по отдель-

ному плану 

Бурова М.Н.  

Мелехова Т.А.  

32. 

Организация работы по обеспечению 

выполнения требований охраны труда в 

структурных подразделениях Мини-

стерства 

в течение 

года 
Ярушев С.М. 

33. 

Методическое сопровождение по обес-

печению выполнения требований охра-

ны труда в организациях, подведом-

ственных Министерству 

в течение 

года 
Ярушев С.М. 

34. 

Контроль за обеспечением безопасных 

условий и охраны труда в организаци-

ях, подведомственных Министерству 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Ярушев С.М. 

35. 

Подготовка и проведение заседаний: 

Комиссия по рассмотрению вопросов 

предоставления гражданским служа-

в течение 

года 
Бурова М.Н. 
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щим единовременной субсидии на при-

обретение жилого помещения 

Комиссии по проведению аттестации 

руководителей государственных орга-

низаций, подведомственных Министер-

ству 

Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А.  

Комиссии по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководите-

лей государственных организаций, 

подведомственных Министерству 

Комиссии по проведению конкурса 

кандидатов на замещение вакантных 

должностей, на включение в кадровый 

резерв государственной гражданской 

службы 

Аттестационной комиссий по проведе-

нию аттестации государственных граж-

данских служащих Министерства обра-

зования и науки Челябинской области 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Аттестационной комиссии по проведе-

нию аттестации в целях установления 

квалификационной категории педаго-

гическим работникам 

ежемесячно 
Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л. 

35. Оформление решений: 

Комиссия по рассмотрению вопросов 

предоставления гражданским служа-

щим единовременной субсидии на при-

обретение жилого помещения 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

Комиссии по проведению аттестации 

руководителей государственных орга-

низаций, подведомственных Министер-

ству 

Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Комиссии по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководите-

лей государственных организаций, 

подведомственных Министерству 

Комиссии по проведению конкурса 

кандидатов на замещение вакантных 

должностей, на включение в кадровый 

резерв государственной гражданской 

службы 

Аттестационной комиссий по проведе-

нию аттестации государственных граж-

в течение 

года 
Пичугина С.С. 
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данских служащих Министерства обра-

зования и науки Челябинской области 

Аттестационной комиссии по проведе-

нию аттестации в целях установления 

квалификационной категории педаго-

гическим работникам 

ежемесячно Дворкина О.Л. 

36. 

Приём сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера:  

государственных гражданских служа-

щих Министерства и членов их семей 
январь – 

 апрель 
Бурова М.Н. руководителей государственных орга-

низаций, подведомственных Министер-

ству 

Организация работы по проведению 

служебных проверок в отношении гос-

ударственных гражданских служащих 

Министерства 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

37. 

Приём сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на которых гражданин, пре-

тендующий на замещение должности 

гражданской службы, гражданский 

служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позво-

ляющие их идентифицировать 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

38. 

Организация работы по проведению проверок на 

предмет: 
Бурова М.Н. 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

путем направления запросов 

в течение 

года 
Пичугина С.С. 

дисквалификации с целью выявления 

ограничений, препятствующих назна-

чению и (или) прохождению государ-

ственной гражданской службы, через 

реестр дисквалифицированных лиц, 

размещенный на официальном сайте 

ФНС России 

осуществления контроля за платёжной 

дисциплиной государственных граж-

данских служащих Министерства пу-

тем проведения проверочных меропри-

ятий по факту наличия/отсутствия не-

погашенных задолженностей через ин-

формационный сервис «Банк данных 

исполнительных производств» 

достоверности и полноты сведений о 

юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, в отношении кото-

рых представлены документы для госу-

в течение 

года 
Пичугина С.С. 
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дарственной регистрации, через ин-

формационный сервис, размещённый 

на официальном сайте ФНС России 

39. 

Организация работы по реализации выполнения положений Федерально-

го закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

исполнительской дисциплины при 

осуществлении служебных обязанно-

стей и(или) в связи с их должностным 

положением 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

обеспечение соблюдения государ-

ственными гражданскими служащими 

Министерства ограничений и запретов 

обеспечение выполнения требований о 

предотвращении или урегулирования 

конфликта интересов 

40. 

Организация и проведение внутреннего 

анализа коррупционных рисков в орга-

низационно-управленческой деятель-

ности, предусмотренных должностным 

регламентом 

октябрь 
Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

41. 

Реализация выполнения решений Ко-

миссии по противодействию коррупции 

в Челябинской области в течение 

года 

Бурова М.Н., 

Пичугина С.С. 

42. 

Реализация выполнения решений Ко-

миссии по противодействию коррупции 

в УрФО 

43. 

Организация работы телефона прямой 

линии по антикоррупционному про-

свещению граждан 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

44. 

Организация работы по проведению 

аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей госу-

дарственных организаций, подведом-

ственных Министерству 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

45. 

Организация работы по проведению 

конкурса кандидатов на замещение ва-

кантных должностей, на включение в 

кадровый резерв государственной 

гражданской службы 

в течение 

года 

Бурова М.Н., 

Пичугина С.С. 

46. 

Организация работы: 

по методическому сопровождению 

кадровой работы в образовательных 

организациях Челябинской области 
в течение 

года 
Бурова М.Н. по реализации антикоррупционного за-

конодательства в государственных ор-

ганизациях, подведомственных Мини-

стерству 

по выполнению требований охраны 

труда 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Ярушев С.М. 
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47. 

Об организации в праздничные и вы-

ходные дни дежурства ответственных 

руководителей на дому 

в течение 

года 
Пичугина С.С. 

48. Оформление удостоверений 
в течение 

года 
Мелехова Т.А.  

49. 

Подготовка распорядительных актов и 

уведомлений о начале проведения про-

верочных мероприятий достоверности 

и полноты сведений, представляемых 

государственными гражданскими слу-

жащими Министерства 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

50. 
Ведение личных дел госслужащих, в 

том числе в информационной системе  

в течение 

года 
Мелехова Т.А.  

51. Работа по обращениям граждан 
в течение 

года 
Бурова М.Н. 
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Отдел организационно-контрольной работы  

 

Основные направления деятельности: 

- осуществление контроля за своевременным и надлежащим исполнением по-

ручений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федера-

ции в Уральском федеральном округе, Губернатора и Правительства Челябинской 

области (далее – указы и поручения) в Министерстве;  

- информационно-аналитическая деятельность по исполнению указов и пору-

чений; 

- планирование деятельности Министерства (еженедельные, ежемесячные 

ежеквартальные, годовой планы работы и отчеты об их исполнении); 

- организационное обеспечение деятельности Министерства (августовское со-

вещание работников образования; заседания коллегии и общественного совета; со-

вещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; рабочие поездки и встречи министра; прием граж-

дан по личным вопросам руководителями Министерства и др.); 

- формирование отчетов о выполнении отдельных федеральных и региональ-

ных НПА; 

- формирование и анализ выполнения перспективного плана Министра; 

- организация и проведение мониторинга достижения значений показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области (Указ Президента Российской Феде-

рации от 28 апреля 2008 года № 607); 

- организация и проведение оценки деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Челябинской области по 

реализации задач государственной политики в сфере образования и молодежной по-

литики; 

- обеспечение условий для реализации прав граждан Российской Федерации 

на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений; 

- организация документооборота и работы приемных в Министерстве. 

 

Цель деятельности – организационное обеспечение деятельности Министер-

ства и осуществление контроля исполнения поручений Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области. 

 

 Задачи: 

- повышение эффективности деятельности Министерства по своевременному 

и надлежащему исполнению поручений и указаний; 

- организация плановой и скоординированной работы Министерства; 

- повышение эффективности работы сотрудников Министерства при рассмот-

рении обращений граждан; 

- обеспечение функционирования в Министерстве единой системы докумен-

тооборота, в том числе электронного (далее – СЭД). 

 

Нормативно правовые акты и распорядительные документы Министерства, 

разработка которых необходима для реализации основных задач 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Срок 

подготовки 

Ответственный 

за выполнение 

1. Приказ «О составе коллегии на 2020 год» январь Токарева О.В. 

2. Приказ «О проведении в 2020 году оцен- март Борисова К.В. 
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ки деятельности органов местного само-

управления» 

3. 
Приказ «О подготовке и проведении ав-

густовского совещания в 2020 году»  
апрель Борисова К.В. 

4. 

Приказ «О результатах оценки деятель-

ности органов местного самоуправления 

по итогам 2019 года» 

июль Борисова К.В. 

5. 
Приказ «О формировании Плана работы 

Министерства на 2021 год» 
сентябрь Борисова К.В. 

 

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях  

Правительства Челябинской области  

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 
Об исполнении указаний и поручений 

Президента Российской Федерации  

по необходи-

мости 
Борисова К.В. 

2. 

Подготовка сводной информации к за-

седаниям Правительства Челябинской 

области  

ежемесячно Борисова К.В. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

I. Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области 

1. 
Областное августовское совещание ра-

ботников образования 
август 

специалисты 

отдела 

II. 
Мероприятия по исполнению указов и поручений Президента Россий-

ской Федерации  

1. 

Подготовка информации о достижении 

показателей, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597, 599 (по уста-

новленной форме) 

в течение 

года 
Токарева О.В. 

2. 

Подготовка информации об исполне-

нии Указов Президента РФ от 7 мая 

2012 № 597 и № 599 

ежемесяч-

но 
Токарева О.В. 

3. 

Ведение базы данных поручений и ука-

заний Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Феде-

рации, полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе, пору-

чений Губернатора Челябинской обла-

сти, постановлений и распоряжений 

Губернатора и Правительства Челябин-

ской области, 

в течение 

года 

специалисты  

отдела 

4. 
Контроль исполнения указов и поруче-

ний 
постоянно 

специалисты  

отдела 
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5. 

Подготовка и направление руководите-

лям структурных подразделений Ми-

нистерства контрольных листов о сто-

ящих на контроле поручениях 

ежемесяч-

но ежене-

дельно 

Токарева О.В. 

6. 

Подготовка информации о ходе испол-

нения поручений и указаний к аппа-

ратному совещанию у Министра 

еженедель-

но 
Токарева О.В. 

7. 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан, поступивших в ходе личного 

приема в режиме видеоконференцсвязи 

по поручению Президента Российской 

Федерации 

в течение 

года 

Кривохижина О.В. 

Токарева О.В. 

8. 

Подготовка информации к расширен-

ному аппаратному совещанию руково-

дителей структурных подразделений 

Министерства по исполнению поруче-

ний  

ежеквар-

тально 
Токарева О.В. 

9. 

Консультации специалистов структур-

ных подразделений Министерства по 

вопросам исполнения поручений 

в течение 

года 
Токарева О.В. 

III. 

Мероприятия по обеспечению открытости результатов фактического 

выполнения государственных полномочий, указаний и поручений 

Президента Российской Федерации 

1. 

Формирование и размещение Публич-

ной декларации целей и задач Мини-

стерства на 2020 год 

январь Борисова К.В. 

2. 

Размещение на официальном сайте 

Министерства информации об испол-

нении указаний и прямых поручений 

Президента Российской Федерации 

постоянно Токарева О.В. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной 

системой  

1. 

Организационные мероприятия по подготовке и про-

ведению заседаний:  

Борисова К.В.  

Токарева О.В. 

Коллегии Министерства (повестка, ре-

гламенты, письма членам коллегии, 

проведение, протокол, решения колле-

гии) 

февраль,  

май,  

ноябрь 

Общественного совета при Министер-

стве (повестка, письма членам совета, 

протокол) 

ежеквар-

тально 

2. 

Организация и проведение совещаний 

с руководителями органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Челябинской 

области, осуществляющих управление 

в сфере образования  

ежеквар-

тально 
Борисова К.В. 

3. 

Организация информационно-

методических семинаров - совещаний с 

руководителями органов местного са-

ежемесяч-

но 
Борисова К.В. 
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моуправления городских округов и му-

ниципальных районов Челябинской 

области, осуществляющих управление 

в сфере образования, по актуальным 

вопросам функционирования регио-

нальной образовательной системы (в 

режиме онлайн) 

4. 

Организационные мероприятия по под-

готовке и проведению Дней Министер-

ства в муниципальных образованиях 

Челябинской области 

январь –  

апрель 
Борисова К.В. 

5. 

Организационные мероприятия по под-

готовке и проведению выездных лич-

ных приемов граждан руководителями 

Министерства в муниципальных обра-

зованиях Челябинской области 

октябрь –  

ноябрь  

Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

 

Развитие информационного общества  

 

№ 

п/п 
Название информационной системы 

Периодич-

ность 

Ответственный за 

выполнение 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

1. 

Единая информационная система 

обеспечения деятельности Мини-

стерства просвещения российской 

Федерации /ЕИС/ (контроль разме-

щения информации в электронной 

базе) 

постоянно Токарева О.В. 

2. 

Государственная автоматизирован-

ная система (ГАС) «Управление» 

(значения показателей, установлен-

ных Указами Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 и 599) 

в течение  

года 
Токарева О.В.  

3. Интернет-портал ССТУ.РФ постоянно Кривохижина О.В. 

Региональный уровень 

4. 

Автоматизированная система 

«Управление» Челябинской области 

(значения показателей эффективно-

сти деятельности органов местного 

самоуправления по Указу Президен-

та Российской Федерации № 607 от 

28.04.2008) 

раз в год Токарева О.В. 

5. 

Единая автоматизированная инфор-

мационная система (ЕАИС) «Обра-

щения граждан» Правительства Че-

лябинской области, органов испол-

нительной власти, органов местного 

самоуправления  

постоянно Кривохижина О.В. 
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Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственный  

за выполнение 

Отчеты 

1. 

Об исполнении указаний и поруче-

ний Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Фе-

дерации, аппарата полномочного 

представителя Президента Россий-

ской Федерации в Уральском феде-

ральном округе, Губернатора Челя-

бинской области (в Правительство 

Челябинской области) 

еженедельно Токарева О.В. 

2. 

Об исполнении перспективного (го-

дового) плана работы органов ис-

полнительной власти Челябинской 

области 

ежеквартально Борисова К.В. 

3. 
Об итогах работы с обращениями 

граждан 

ежемесячно 

ежеквартально 
Кривохижина О.В. 

4. 

О выполнении поручений, плана ра-

боты и рассмотрении обращений 

граждан структурными подразделе-

ниями Министерства 

ежеквартально 
специалисты  

отдела 

Информационно-аналитическая деятельность  

4. 

Мониторинг достижения значений 

показателей выполнения перспек-

тивного плана работы Министра об-

разования и науки Челябинской об-

ласти (распоряжение Губернатора 

Челябинской области от 26.12.2018 

года № 1564-р «О перспективных 

планах работы руководителей орга-

нов исполнительной власти Челя-

бинской области на 2018-2022 го-

ды…») 

январь Борисова К.В. 

5. 
Информационно-аналитическая 

справка об итогах работы в 2019 году 
февраль Борисова К.В. 

6. 

Организация работы по проведению 

оценки деятельности органов мест-

ного самоуправления по реализации 

задач государственной политики в 

сфере образования и молодежной 

политики 

февраль –  

апрель 

Борисова К.В. 

Токарева О.В. 

7. 

Организация и проведение монито-

ринга достижения значений показа-

телей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, 

установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 «Об оценке эффек-

март –  

апрель  
Токарева О.В. 
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тивности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»  

8. 

Мониторинг достижения значений 

показателей эффективности деятель-

ности органов исполнительной вла-

сти, установленных Указом Прези-

дента Российской Федерации от  

25 апреля 2019 года № 193 «Об 

оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руково-

дителей высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской 

Федерации»  

II квартал  Борисова К.В. 

9. 

Подготовка сводной информация о 

выполнении плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Уральского 

федерального округа на период до 

2020 года (распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 

23.04.2012 № 619-р) 

ежеквартально Токарева О.В. 

10. 

Информационный сборник:   

«Оценка деятельности органов мест-

ного самоуправления по реализации 

задач государственной политики в 

сфере образования и молодежной 

политики» (по итогам 2019 года); 

июнь Токарева О.В. 

«Оценка эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправле-

ния по отрасли «Образование» по 

итогам 2019 года» (Указ Президента 

Российской Федерации № 607) 

август Токарева О.В. 

11. 

Подготовка сборника:   

«Результаты реализации плана рабо-

ты Министерства за 2019 год»; 
январь Борисова К.В.. 

«План работы Министерства на 

2021 год» 
декабрь Борисова К.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственный  

за выполнение 

1. 

Организация работы по рассмотре-

нию обращений граждан, поступив-

ших в Министерство 

ежедневно Кривохижина О.В. 

2. 
Участие в контрольных мероприяти-

ях по практике применения Феде-
III квартал 

Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 
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рального закона от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан» 

3. 
Контроль за ходом рассмотрения об-

ращений граждан 

в течение  

года 
Кривохижина О.В. 

4. 

Формирование ежегодного регламен-

та взаимодействия структурных под-

разделений Министерства 

январь Борисова К.В. 

5. 

Формирование еженедельного плана 

работы Министерства и сводного от-

чета по выполнению 

еженедельно Борисова К.В 

6. 

Подготовка перечня областных ме-

роприятий в План работы органов 

исполнительной власти Челябинской 

области  

ежемесячно Борисова К.В. 

7. 
Формирование ежеквартального пла-

на работы Министерства  
ежеквартально Борисова К.В. 

8. 

Организация работы по подготовке и 

проведению расширенных аппарат-

ных совещаний у Министра (инфор-

мационно-аналитические материалы)  

2 раза в год 
специалисты 

отдела 

9. 
Подготовка совещаний с участием 

Министра 
постоянно 

специалисты  

отдела 

10. 

Организация приема по личным во-

просам Министром, заместителями 

Министра 

постоянно 
Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

11. 

Подготовка к проведению и проведе-

ние Общерегионального Дня приема 

граждан  

май 
Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

12. 
Формирование плана работы Мини-

стерства на 2021 год 

октябрь –  

декабрь 
Борисова К.В. 

13. 

Совещание работников Министер-

ства «Об итогах работы Министер-

ства в 2020 году» 

декабрь Борисова К.В. 

14. 

Подготовка к проведению и проведе-

ние Общероссийского Дня приема 

граждан  

декабрь 
Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

15. 

Подготовка информационно-

аналитических материалов к поезд-

кам Губернатора Челябинской обла-

сти 

в течение  

года 

Борисова К.В. 

Токарева О.В. 

16. 

Подготовка материалов для участия 

Министра в приемах граждан по 

личным вопросам в общественных 

приемных 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Борисова К.В. 

Кривохижина О.В.. 

17. 

Ведение протоколов аппаратных со-

вещаний, поездок, встреч и прочих 

мероприятий с участием Министра 

в течение  

года 
Борисова К.В. 

18. 

Контроль ведения реестра норматив-

ных правовых актов, разработчиком 

которых является Министерство 

постоянно Борисова К.В. 
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19. Организация работы приемных постоянно 

Рябова А.П. 

Гертер Ю.В. 

Кукушкина К.А. 

20. 

Организация работы канцелярии, ве-

дение делопроизводства в Министер-

стве 

постоянно 
специалисты  

канцелярии 
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Отдел бухгалтерского учета и контроля 

 

Основное направление деятельности - бухгалтерский учет, отчетность, 

контроль за целевым использованием бюджетных средств 

Цель деятельности - обеспечение достоверности и прозрачности бухгалтер-

ского учета и контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств 

Задачи: 

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процес-

сах и результатах деятельности Министерства, необходимой для оперативного руко-

водства и управления; 

- обеспечение контроля за наличием, движением и сохранностью имущества, 

использованием материальных и финансовых ресурсов в соответствии с утвержден-

ными нормами, нормативами и сметами; 

- совершенствование знаний и навыков ведения бухгалтерского и бюджетного 

учета путем изучения нормативных документов и нововведений в бухгалтерском 

учете. Изучение передового опыта в области бухгалтерского учета, внедрение его в 

практику работы бухгалтерии; 

- рациональное использование бюджетных средств Министерства; 

- соблюдение законности и финансовой дисциплины в хозяйственно - финан-

совой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов; 

- оказание консультативной и методической помощи по постановке и веде-

нию бухгалтерского учета в учреждениях функции и полномочия учредителя в от-

ношении которых осуществляются Министерством.  

 

Мероприятия  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

I. Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой 

Собеседования с руководителями образовательных организаций, функции и полно-

мочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство 

1. Финансово-хозяйственная деятельность 

образовательных организаций: итоги 2019 

года и план на 2020 год (заседание балан-

совой комиссии) 

февраль 
Мытник В.И. 

Федоткина И.Д. 

 

Подготовка отчетов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

Консолидированный бухгалтерский отчет 

об исполнении бюджета Челябинской об-

ласти по Министерству 

ежеквар-

тально 

Мытник В.И. 

Федоткина И.Д. 

2. 

Сводный бухгалтерский отчет государ-

ственных бюджетных и автономных учре-

ждений 

ежеквар-

тально 

Мытник В.И. 

Федоткина И.Д. 

Метелева С.С. 
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Кутейникова А.С. 

3. 

Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, получателя средств бюдже-

та ф.0503127 

ежемесяч-

но 
Васильева А. К. 

4. 
Справка по консолидируемым расчетам 

ф.0503125 

ежемесяч-

но,  

ежеквар-

тально 

Васильева А.К. 

5. 

Сведения об остатках денежных средств на 

счетах получателя средств бюджета (сред-

ства во временном распоряжении) 

ф.0503178 

ежемесяч-

но 
Васильева А.К. 

6. 
Отчет о движении денежных средств 

ф.0503123 

ежеквар-

тально 
Васильева А.К. 

7. 

Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

ф.0503424 

ежеквар-

тально 
Васильева А.К. 

8. 

Реестр застрахованных лиц, за которых пе-

речислены дополнительные страховые 

взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии и уплачены взносы работодателя 

(ДСВ – 3) 

ежемесяч-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

9. Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) 
ежемесяч-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

10. 
Сведения о численности и заработной пла-

те работников (П-4) 

ежемесяч-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

11. 

Сведения о численности и оплате труда ра-

ботников государственных органов и орга-

нов местного самоуправления по категори-

ям персонала 1-Т(ГМС) 

ежеквар-

тально 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

12. 6-НДФЛ  
ежеквар-

тально 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

13. 

Отчет о расходах и численности работни-

ков Федеральных государственных орга-

нов, государственных органов субъектов 

РФ (ф. 14) 

ежеквар-

тально 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

14. 

Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное соци-

альное страхование на несчастных случаев 

на производстве и профессиональных забо-

леваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (4-ФСС) 

ежеквар-

тально 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

15. 

Расчет сумм налога на доходы физических 

лиц, исчисленных и удержанных налого-

вым агентом (2-НДФЛ) 

ежеквар-

тально 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

16. Расчет по страховым взносам (РСВ ПФР) 
ежеквар-

тально 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

17. Справка о доходах физического лица за год год Майерова Н.И. 
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(2-НДФЛ) Рогозина Е.Н. 

18. 

Сведения о распределении численности ра-

ботников по размерам заработной платы 

(ф.1) 

год 
Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

19 
Отчет о кассовом исполнении доходов об-

ластного бюджета 

ежемесяч-

но 

Мытник В.И. 

Клепач Е.В. 

20. 

Отчет о расходах бюджета субъекта РФ (в 

Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки РФ) 

ежеквар-

тально 
Федоткина И.Д. 

21. 

Сведения об инвестициях в основной капи-

тал (П-2), Сведения об инвестициях в не-

финансовые активы, Сведения об инвести-

ционной деятельности 

ежемесяч-

но, еже-

кварталь-

но,  

год 

Кокорина Н.И. 

22. 
Сведения о наличии и движении основных 

средств (ф. № 11) 
год Кокорина Н.И. 

23. 

Сведения об использовании информацион-

ных и коммуникационных технологий и 

производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания 

услуг в этих сферах (ф. № 3-информ) 

год Кокорина Н.И. 

24. 

Отчет о приносящей доход деятельности от 

образовательных организаций, функции и 

полномочия учредителя в отношении кото-

рых осуществляет Министерство 

ежеквар-

тально 
Клепач Е.В. 

25. 

Мониторинг просроченной кредиторской 

задолженности у образовательных органи-

заций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Мини-

стерство 

ежеквар-

тально 

Мытник В. И.  

Клепач Е.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Прием (проверка) годовой, квар-

тальной отчетности бюджетных, ав-

тономных и казенных организаций 

I квартал, 

II квартал, 

III квартал, 

год 

Мытник В. И.  

Федоткина И.Д. 

2. 

Прием (проверка) отчетов о резуль-

татах деятельности, бюджетных, ав-

тономных и казенных организаций 

I квартал Мытник В.И. 

3. 

Прием отчетов об использовании 

межбюджетных трансфертов от му-

ниципальных образований  

ежеквартально Васильева А. К. 

4. 

Формирование проекта областного 

бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов в части 

май-сентябрь Мытник В.И. 
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поступлений в областной бюджет 

администрируемых Министерством 

доходов 

5. 
Формирование плана работы отдела 

на 2021 год 
октябрь Мытник В.В. 

6. Работа с обращениями граждан в течение года 
специалисты  

отдела 
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Юридический отдел 
 

Основные направления деятельности: 
 - правовое сопровождение деятельности Министерства по реализации его 

полномочий; 

 - представление, защита прав и законных интересов Министерства в органи-

зациях, органах государственной власти, судебных и правоохранительных органах; 
 - участие в разработке, правовая экспертиза правовых актов Министерства; 
 - участие в разработке, правовая экспертиза нормативных правовых актов Че-

лябинской области в сфере образования; 
 - участие в разработке, правовая экспертиза правовых актов Губернатора Че-

лябинской области и Правительства Челябинской области, не имеющих нормативно-

го характера; 
 - консультирование сотрудников Министерства по правовым вопросам, воз-

никающим в организации деятельности Министерства.  

Цель деятельности - обеспечение деятельности Министерства в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

  

Задачи: 
- совершенствование нормативной правовой базы Челябинской области в сфере 

образования и науки. 

- приведение нормативных правовых актов Челябинской области в сфере обра-

зования в соответствие с действующим законодательством; 

- приведение правовых актов Министерства в соответствие с действующим за-

конодательством;  

- приведение учредительных документов учреждений, подведомственных Ми-

нистерству, в соответствие с действующим законодательством. 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима для реализации 

основных стратегических 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового ак-

та 

Срок 

утверждения1 

Ответственный 

за подготовку 

I. Законодательные инициативы 

1. 

О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «Об образовании в Челябин-

ской области»  

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Низамова Е.В. 

2. 

О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «Об организации и обеспече-

нии отдыха и оздоровления детей (за ис-

ключением организации отдыха детей в ка-

никулярное время) в Челябинской области» 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Низамова Е.В. 

II. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О внесении изменений в постановление Гу-

бернатора Челябинской области от 

09.08.2004 г. № 410 («Об утверждении По-

ложения, структуры и штатной численно-

сти Министерства образования и науки Че-

лябинской области») 

в течение года  

(по необходи-

мости) 

Низамова Е.В. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Информационно-аналитическая деятельность  

1. 

Подготовка информации о результатах мони-

торинга правоприменения нормативных пра-

вовых актов Челябинской области, принятых 

Губернатором Челябинской области и Прави-

тельством Челябинской области в сфере обра-

зования и науки в соответствии с Планом мо-

ниторинга правоприменения в Челябинской 

области на 2019 год (в Главное управление 

юстиции Челябинской области) 

январь 
Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

2. 

Подготовка предложений по вопросам право-

применения нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере образования и 

науки в целях формирования и дальнейшего 

направления в Министерство юстиции Рос-

сийской Федерации предложений к проекту 

плана мониторинга правоприменения в Рос-

сийской Федерации (в Главное управление 

юстиции Челябинской области) 

до 

01.04.2020 г. 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

3. 

Подготовка предложений к проекту плана мо-

ниторинга правоприменения нормативных 

правовых актов в сфере образования и науки, 

принятых Губернатором Челябинской области 

и Правительством Челябинской области (в 

Главное управление юстиции Челябинской 

области) 

до 

01.11.2020 г. 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

4. 

Подготовка и направление информации о 

нормативных правовых актах Министерства и 

сведениях об источниках их официального 

опубликования для включения в федеральный 

регистр и проведения правовой экспертизы (в 

Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Челябинской области) 

ежеквар-

тально, до 

10 числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным   

кварталом 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

5. 

Подготовка предложений в перечень право-

вых актов СССР и РСФСР или их отдельных 

положений, подлежащих инкорпорации в за-

конодательство Российской Федерации (в 

Главное управление юстиции Челябинской 

области) 

октябрь-

ноябрь 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Работа по выполнению поручений Президента 

Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, Губернатора и Прави-

тельства Челябинской области, Министра об-

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 
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разования и науки Челябинской области 

2. 

Разработка нормативных правовых актов Че-

лябинской области в сфере образования в ча-

сти вопросов, входящих в компетенцию юри-

дического отдела  

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

3. 

Участие в подготовке и согласование норма-

тивных правовых актов Челябинской области 

в сфере образования в части вопросов, входя-

щих в компетенцию юридического отдела  

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

4. 

Подготовка проектов нормативных правовых 

актов Челябинской области о внесении изме-

нений или отмене нормативных правовых ак-

тов, изданных с нарушением действующего 

законодательства 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

5. 

Рассмотрение законопроектов, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, со-

глашений с органами государственной власти 

Российской Федерации, присланных на согла-

сование, в части вопросов, входящих в компе-

тенцию юридического отдела  

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

6. 

Разработка приказов Министерства, в части 

вопросов, входящих в компетенцию юридиче-

ского отдела  

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

7. 

Подготовка исковых заявлений, отзывов на 

исковые заявления, мнений по исковым заяв-

лениям 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

8. 
Представительство интересов Министерства в 

судах общей юрисдикции и арбитражном суде 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

9. 

Проведение правовой экспертизы проектов 

приказов, инструкций, положений и других 

актов правового характера Министерства; 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

10. 

Проведение правовой экспертизы учреди-

тельных документов учреждений, подведом-

ственных Министерству, а также изменений и 

дополнений к ним, подготовка проектов при-

казов Министерства об утверждении учреди-

тельных документов, изменений, дополнений 

к ним; 

в течение 

года 
Дубровина Е.В. 

11. 

Участие в подготовке предложений и право-

вых актов Челябинской области по вопросам: 

- реорганизации учреждений, подведомствен-

ных Министерству; 

- создания автономных учреждений, подве-

домственных Министерству, путем изменения 

типа существующих бюджетных учреждений 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

12. 

Участие в подготовке предложений и право-

вых актов Министерства по вопросам измене-

ния типа образовательных организаций, под-

ведомственных Министерству 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

13. 
Участие в работе совещаний, комиссий и 

иных совещательных органов Министерства в 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 
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части рассмотрения вопросов правового ха-

рактера 

14. 

Участие в работе комиссий Министерства по 

вопросам предоставления субсидий:  

- местным бюджетам; 

- областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на иные 

цели; 

- социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, осуществляющим дея-

тельность в области государственной моло-

дежной политики на территории Челябинской 

области 

в течение 

года 
Дубровина Е.В. 

15. 

Участие в работе комиссии по оценке послед-

ствий принятия решения о  реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей, являющегося государ-

ственной собственностью Челябинской обла-

сти, заключении государственной организа-

цией Челябинской области,  образующей со-

циальную инфраструктуру для детей, функ-

ции и полномочия учредителя в отношении 

которой осуществляет Министерство образо-

вания и науки Челябинской области договора 

аренды или договора безвозмездного пользо-

вания закрепленных за ней объектов соб-

ственности  

в течение 

года 
Дубровина Е.В. 

16. 

Формирование доклада о системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям анти-

монопольного законодательства в Министер-

стве образования и науки Челябинской обла-

сти 

январь-

февраль 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

17. 
Формирование плана работы отдела на 2021 

год 
октябрь 

Низамова Е.В. 

18. Анализ работы отдела за 2020 год ноябрь 

19. Работа с обращениями граждан 
в течение 

года 

специалисты 

отдела 
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Отдел анализа и мониторинга  

 

Основные направления деятельности: 

- создание условий для формирования современной, безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образова-

ния всех видов и уровней, а также для функционирования элементов информацион-

ного общества и электронного правительства в системе образования Челябинской 

области; 

- автоматизация управленческой деятельности в сфере образования в целях 

повышения доступности услуг в сфере образования и реализации принципов откры-

тости информации о деятельности органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и образовательных организаций; 

- формирование элементов цифровой образовательной среды в отрасли обра-

зования; 

- реализация механизмов независимой оценки, самооценки и мониторинга ка-

чества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

- реализация системы мер защиты информации, обрабатываемой в автомати-

зированных информационных системах; 

- формирование механизмов интеграции автоматизированных информацион-

ных систем (баз данных) в целях повышения эффективности управления образова-

тельными системами; 

- организация работы по реализации приоритетов социально-экономического 

развития системы образования Челябинской области на период до 2035 года. 

Цель деятельности – обеспечение реализации государственной политики в 

сфере функционирования и развития информационного общества, повышения до-

ступности государственных и муниципальных услуг в сфере образования, формиро-

вания цифровой образовательной среды. 

 

Задачи: 

- организация работы по выполнению плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 

2035 года в отрасли образования; 

- реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образователь-

ная среда в Челябинской области» и региональной составляющей национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- обеспечение функционирования и ведение региональных и государственных 

информационных систем;  

 - обеспечение предоставления услуг в сфере образования в электронном виде; 

- развитие системы независимой оценки качества образовательной деятельно-

сти;   

- реализация мероприятий по обеспечению открытости и доступности инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления и образовательных органи-

заций; 

- совершенствование механизмов мониторинга системы образования; 

- содействие развитию конкуренции на рынках услуг дошкольного, общего, 

дополнительного, среднего, высшего профессионального образования, отдыха и 

оздоровления.   
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Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

I. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 года (Постановление Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 «О 

принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской об-

ласти до 2020 года») 

1. 

Информационно-аналитическая, организационно-распорядительная дея-

тельность по исполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии со-

циально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 

года: 

-подготовка аналитических, инструктив-

но-методических материалов по вопро-

сам реализации Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 года 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

-участие в совещаниях по вопросам реа-

лизации Плана мероприятий по реализа-

ции Стратегии социально-

экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 года 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

2. 

Информационно-аналитическая, организационно-распорядительная дея-

тельность по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») Челя-

бинской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки в Челябинской обла-

сти»: 

-подготовка аналитических, инструктив-

но-методических материалов по вопро-

сам реализации Плана мероприятий («до-

рожную карту») Челябинской области 

«Изменения в отраслях социальной сфе-

ры, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки в Челя-

бинской области» 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

-участие в совещаниях по вопросам реа-

лизации Плана мероприятий («дорожную 

карту») Челябинской области «Измене-

ния в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки в Челябин-

ской области» 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

II. 

Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

1. Мероприятия по обеспечению внедрения в течение Тюрина Е.А. 
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в общеобразовательных организациях 

целевой модели цифровой образователь-

ной среды в рамках реализации феде-

рального проекта «Цифровая образова-

тельная среда» национального проекта 

«Образование» 

года Кулагина Е.А. 

Барабас А.А. 

(по согласованию) 

III. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

1. 

Реализация мероприятий дорожной кар-

ты внедрения концепции информацион-

ной политики в системе образования Че-

лябинской области 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Кулагина Е.А. 

Барабас А.А. 

(по согласованию) 

Коллегия Министерства образования и науки Челябинской области 

2. 

Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятель-

ности организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность в 2015-2019 

годах: становление, эволюция, практика 

применения 

I квартал 
Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской 

области 

3. 

Итоги реализации информационной по-

литики в системе образования Челябин-

ской области для обеспечения эффектив-

ного управления качеством образования  

III квар-

тал 

Тюрина Е.А. 

Кулагина Е.А. 

Барабас А.А. 

(по согласованию) 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при Ми-

нистерстве образования и науки Челябинской области 

4. 

О предложениях для разработки техниче-

ского задания для организаций-

операторов, выполняющих работы по 

проведению независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности в 

2018 году 

I квартал 
Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

5. 

О результатах независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности орга-

низаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, и предложениях об 

улучшении их деятельности 

IV квар-

тал 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Общественные советы, комиссии и рабочие группы, созданные при прави-

тельстве Челябинской области 

6. 

Комиссия по развитию информационного 

общества и формированию электронного 

правительства в Челябинской области 

ежеквар-

тально 
Кулагина Е.А. 

7. 
Комиссия по информационной безопас-

ности Челябинской области 

ежеквар-

тально 
Кулагина Е.А. 

8. 

Подкомиссия по использованию инфор-

мационных технологий при предоставле-

нии государственных и муниципальных 

услуг (в составе Правительственной ко-

миссии по использованию информацион-

в соответ-

ствии с 

планом 

заседаний 

подко-

Кулагина Е.А. 
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ных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринима-

тельской деятельности, в режиме ви-

деоконференцсвязи) 

миссии 

9. 

Рабочая подгруппа «Цифровое образова-

ние» рабочей группы Государственного 

Совета РФ по направлению «Коммуни-

кации, связь, цифровая экономика» 

в соответ-

ствии с 

планом 

заседаний 

рабочей 

подгруп-

пы 

Кулагина Е.А. 

IV. 

Организация проведения независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность 

1. 

Организация работы Общественного со-

вета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, при Министерстве образова-

ния и науки Челябинской области 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

2. 

Разработка технического задания для ор-

ганизаций-операторов, выполняющих 

работы по проведению независимой 

оценки качества образовательной дея-

тельности 

I квартал Кулагина Е.А. 

3. 

Осуществление отбора организаций-

операторов проведения независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организа-

циями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, в соответствии с зако-

нодательством о контрактной системе 

I квартал Кулагина Е.А. 

4. 

Формирование перечня организаций, в 

отношении которых проводится незави-

симая оценка в 2020 году, на официаль-

ном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях 

I квартал Муфазалова Е.П. 

5. 

Координация деятельности организации-

оператора проведения независимой оцен-

ки качества условий осуществления об-

разовательной деятельности организаци-

ями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в соответствии с законода-

тельством о контрактной системе 

II квартал Кулагина Е.А. 

6. 

Организация работы по разработке пла-

нов по устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организаци-

ями, в отношении которых проведена не-

зависимая оценка в 2020 году, в порядке, 

III 

квартал 
Кулагина Е.А. 
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предусмотренном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

17 апреля 2018 года № 457 

7. 

Размещение информации о результатах 

независимой оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях; 

- на официальном сайте Министерства  

IV квар-

тал 
Муфазалова Е.П. 

8. 

Проведение инструктивно-методической 

работы по вопросам независимой оценки 

качества условий осуществления образо-

вательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

V. 
Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

1. 

Федеральный реестр государственных и муниципаль-

ных услуг (ФРГУ) 
Муфазалова Е.П. 

Формирование и актуализация сведений 

об органе исполнительной власти 

в течение 

года 

2. 

Государственная автоматизированная система 

«Управление» (ГАС «Управление») 
 

Федеральное статистическое наблюдение 

о предоставлении государственных (му-

ниципальных) услуг  

ежеквар-

тально 
Муфазалова Е.П. 

3. 

Официальный сайт для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях 

(BUS.GOV.RU) 

Муфазалова Е.П. 

Перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отно-

шении которых в 2020 году проводится 

независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятель-

ности 

I квартал 

Результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность 

IV 

квартал 

4. 

Портал открытых данных Российской Федерации 

Муфазалова Е.П. Размещение в сети «Интернет» открытых 

данных 

в течение 

года 

5. 

Реестр территориального размещения технических 

средств информационных систем Муфазалова Е.П. 

Сведения об информационных системах, в течение 
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используемых в деятельности органа ис-

полнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации 

года 

Информационная система досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

6. 

Федеральный реестр документов об образовании 

(ФРДО) 

 

Организационное обеспечение внесения 

сведений о выданных документах об об-

разовании в модуль «Школа» организа-

циями, реализующими основные образо-

вательные программы основного и сред-

него общего образования 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

Обеспечение участия системы образова-

ния Челябинской области в апробации 

модуля «Дополнительное профессио-

нальное образование» ФРДО 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

Региональный уровень 

7. 

Организационно-инструктивное обеспе-

чение функционирования государствен-

ной информационной системы «Образо-

вание в Челябинской области»  

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

8. 

Организации предоставления субсидий 

на иные цели для обеспечения функцио-

нирования автоматизированных инфор-

мационных систем, обеспечивающих 

предоставление в электронном виде гос-

ударственных и муниципальных услуг в 

сфере образования 

II квартал Кулагина Е.А. 

Организация работы в информационных системах:  

9. 

Государственная информационная си-

стема «Образование в Челябинской обла-

сти» 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Глебова Ю.В. 

Сидоренко А.Г. 

10. 

Информационная система «БАРС.WEB» 

(План информатизации Министерства 

образования и науки Челябинской обла-

сти) 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

11. 

Информационная система «БАРС.WEB» 

(мониторинг информатизации системы 

образования Челябинской области) 

ежеквар-

тально 
Муфазалова Е.П. 

12. 

Параметры информатизации в структуре 

социально-экономического мониторинга 

Челябинской области 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

13. 

Единая информационная система обеспе-

чения деятельности Минобрнауки России 

(ЕИС) 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Глебова Ю.В. 

Сидоренко А.Г. 
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14. 
Официальный сайт Министерства обра-

зования и науки Челябинской области 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Глебова Ю.В. 

Сидоренко А.Г. 

 

Государственная интегрированная ин-

формационная система управления об-

щественными финансами «Электронный 

бюджет» 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при их обработке 

в информационных системах 

15 
Осуществление резервного копирования 

данных 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

16. 
Проверка работы антивируса и обновле-

ние баз данных 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

17. 
Подготовка документов и получение 

электронных цифровых подписей 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

18. 
Администрирование учетных записей 

пользователей 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

19. 
Обновление программного обеспечения 

СТЭК 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

20. 
Обновление программного обеспечения 

СКИФ БП 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

Мероприятия по обеспечению функционирования удостоверяющих центров 

регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) 

21. 

Регистрация граждан в ЕСИА в удосто-

веряющем центре Министерства образо-

вания и науки Челябинской области 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности детей 

22. 

Взаимодействие с Экспертным советом 

по информатизации системы образования 

и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию инфор-

мационного общества 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

23. 

Реализация Плана мероприятий Эксперт-

ного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Времен-

ной комиссии Совета Федерации по раз-

витию информационного общества на 

2019-2020 учебный год 

в соответ-

ствии со 

сроками 

Плана 

меропри-

ятий 

Муфазалова Е.П. 

24. 

Подготовка аналитических, инструктив-

но-методических материалов по обеспе-

чению информационной безопасности 

детей 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

25. 

Участие в совещаниях по вопросам обес-

печения информационной безопасности 

детей 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

Мероприятия по обеспечению защиты информации ограниченного доступа (за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, и персональ-

ных данных) в Министерстве 

26. Обеспечение функционирования объекта в течение Муфазалова Е.П. 
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информатизации для обработки инфор-

мации ограниченного доступа (за исклю-

чением сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, и персональных дан-

ных) в Министерстве образования и 

науки Челябинской области 

года 

27. 

Подготовка аналитических, инструктив-

но-методических, отчетных материалов 

по вопросам защиты информации огра-

ниченного доступа (за исключением све-

дений, составляющих государственную 

тайну, и персональных данных) в Мини-

стерстве образования и науки Челябин-

ской области 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

28. 

Подготовка отчета «Сведения о подраз-

делениях и специалистах по защите ин-

формации (по противодействию ино-

странным техническим разведкам и тех-

нической защите информации) в Мини-

стерстве образования и науки Челябин-

ской области»  

февраль Муфазалова Е.П. 

VI. Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы) 

1. 
Форум «Информационное общество-

2020» 

по назна-

чению 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

2. 

Региональный конкурс официальных 

сайтов образовательных организаций и 

сайтов органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфе-

ре образования 

IV квар-

тал 

Муфазалова Е.П. 

Барабас А.А. (по 

согласованию) 

VII. 

Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и допол-

нительному профессиональному образованию сотрудников Министер-

ства 

1. 

Повышение квалификации сотрудника 

Министерства, ответственного за разра-

ботку мер и обеспечение защиты конфи-

денциальной информации, а также за ме-

тодическое руководство и контроль за 

эффективностью предусмотренных мер 

защиты информации, по программе обу-

чения, согласованной с ФСТЭК 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

VIII. Новые направления в работе отдела  

Реализация мероприятий по подключению к сети передачи данных, обеспечиваю-

щей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» и по переда-

че данных при осуществлении доступа к этой сети образовательным организациям 

1. 

Формирование перечня образовательных 

организаций, подключаемых к сети пере-

дачи данных, обеспечивающей доступ к 

единой сети передачи данных и (или) к 

сети «Интернет» 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

2. 
Координирующее взаимодействие с Ис-

полнителем работ по подключению обра-

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 
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зовательных организаций к сети передачи 

данных, обеспечивающей доступ к еди-

ной сети передачи данных и (или) к сети 

«Интернет» 

3. 

Информационно-аналитическая, органи-

зационно-распорядительная деятельность 

по координации работ органов местного 

самоуправления в процессе подключения 

образовательных организаций к сети пе-

редачи данных, обеспечивающей доступ 

к единой сети передачи данных и (или) к 

сети «Интернет» 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Реализация мероприятий по модернизации информационного коммуникационных 

сетей образовательных организаций Челябинской области 

4. 

Формирование перечня образовательных 

организаций, в которых реализуются ме-

роприятия по модернизации информаци-

онного коммуникационных сетей образо-

вательных организаций Челябинской об-

ласти 

I квартал 
Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

5. 

Разработка технического задания для за-

купки услуги по проведению проектно-

изыскательских работ в отношении обра-

зовательных организаций, в которых реа-

лизуются мероприятия по модернизации 

информационного коммуникационных 

сетей образовательных организаций Че-

лябинской области 

I квартал 
Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

6. 

Информационно-аналитическая, органи-

зационно-распорядительная деятельность 

по координации работ органов местного 

самоуправления в процессе проведения 

проектно-изыскательских, монтажных, 

пуско-наладочных работ в отношении 

образовательных организаций, в которых 

реализуются мероприятия по модерниза-

ции информационного коммуникацион-

ных сетей образовательных организаций 

Челябинской области 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды в 2020-2022 годах 

7. 

Организационно-инструктивная деятель-

ность по предоставлению субсидий орга-

нам местного самоуправления и образо-

вательным организациям на внедрение 

целевой модели цифровой образователь-

ной среды в 2020-2022 годах 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

8. 

Оснащение информационно-

коммуникационным оборудованием ком-

пьютерных классов образовательных ор-

ганизаций Челябинской области 

III квар-

тал 
Кулагина Е.А. 
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Развитие конкуренции на рынках образовательных услуг 

9. 

Организационно-распорядительная деятельность по исполнению Плана ме-

роприятий («дорожной карты») Челябинской области по содействию разви-

тию конкуренции в Челябинской области: 

- внесение предложений в План меропри-

ятий («дорожную карту») Челябинской 

области по содействию развитию конку-

ренции в Челябинской области; 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

- подготовка отчета о результатах испол-

нения Плана мероприятий («дорожной 

карты») Челябинской области по содей-

ствию развитию конкуренции в Челябин-

ской области; 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

- подготовка аналитических, инструктив-

но-методических материалов по разви-

тию конкуренции на рынках образова-

тельных услуг в Челябинской области; 

февраль Кулагина Е.А. 

- участие в совещаниях по вопросам раз-

вития конкуренции на рынках образова-

тельных услуг в Челябинской области 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

Реализация мероприятий по формированию единой информационной политики си-

стемы образования Челябинской области 

10. 

Организационная деятельность по пере-

воду официального сайта Министерства 

образования и науки Челябинской обла-

сти на новую платформу 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

11. 

Редактирование содержания контента 

официального сайта Министерства обра-

зования и науки Челябинской области  

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

12. 
Создание образовательного портала Че-

лябинской области 

IV 

квартал 
Кулагина Е.А. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

О достижении показателя «Доля граж-

дан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 601) 

ежеквар-

тально 
Кулагина Е.А. 

2. 

Федеральная статистическая отчетность 

№ 85-К «Сведения о деятельности орга-

низации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образо-

вания, присмотр и уход за детьми» 

январь-  

февраль 
Глебова Ю.В. 

3. 
ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждени-

ях дополнительного образования детей»  

январь –  

февраль 
Глебова Ю.В. 
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4. 

ФСН № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» 

февраль-

март 
Глебова Ю.В. 

5. 

ФСН № ОО-1 «Сведения об организа-

ции, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начально-

го общего, основного общего, среднего 

общего образования на начало учебного 

года» 

сентябрь - 

ноябрь 
Глебова Ю.В. 

6. 

ФСН № 1- НД «Сведения о численности 

детей и подростков в возрасте 7-18 лет, 

не обучающихся в образовательных 

учреждениях» 

октябрь Глебова Ю.В. 

7. 

О результатах изучения мнения граждан 

(в форме анкетирования), обратившихся 

в Министерство за получением государ-

ственных услуг  

декабрь Муфазалова Е.П. 

8. 

О реализации мероприятий государ-

ственной программы Челябинской обла-

сти «Развитие информационного обще-

ства в Челябинской области на 2019-

2024 годы» 

ежеквар-

тально 
Кулагина Е.А. 

9. 

О реализации мероприятий государ-

ственной программы Челябинской обла-

сти «Развитие образования в Челябин-

ской области на 2018-2025 годы» 

ежеквар-

тально 
Кулагина Е.А. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

10. 

База данных государственной информа-

ционной системы «Образование в Челя-

бинской области» 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Барабас А.А. 

(по согласованию) 

Информационно-аналитическая деятельность  

11. 

Мониторинг системы образования Челябинской области в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

Организация проведения мониторинга 

системы образования на муниципальном 

уровне и на уровне субъекта федерации 

октябрь Кулагина Е.А. 

Сбор, обработка, систематизация итого-

вых отчетов органов местного само-

управления, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, о результатах 

анализа состояния и перспектив разви-

тия системы образования Челябинской 

области за 2019 год 

ноябрь Кулагина Е.А. 

Подготовка итогового отчета о результа-

тах анализа состояния и перспектив раз-

вития системы образования Челябин-

ской области за 2019 год (в Министер-

ство просвещения Российской Федера-

ции) 

ноябрь Кулагина Е.А. 
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Размещение итогового отчета о резуль-

татах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования Челябин-

ской области за 2019 год на официаль-

ном сайте Министерства образования и 

науки Челябинской области 

ноябрь Кулагина Е.А. 

12. 

Мониторинг информатизации системы 

образования Челябинской области («Со-

циально-экономический мониторинг Че-

лябинской области») 

ежеквар-

тально 
Муфазалова Е.П. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Реализация мероприятий государствен-

ной программы Челябинской области 

«Развитие информационного общества в 

Челябинской области на 2019-2024 го-

ды» 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

2. 

Реализация мероприятий государствен-

ной программы Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской 

области на 2018-2025 годы» 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

3. 

Формирование и корректировка плана 

информатизации Министерства образо-

вания и науки Челябинской области 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

4. 

Организация выполнения и контроль за 

выполнением решений Комиссии по 

развитию информационного общества и 

формированию электронного правитель-

ства в Челябинской области 

регулярно Кулагина Е.А. 

5. 

Организация выполнения и контроль за 

выполнением решений Комиссии по ин-

формационной безопасности Челябин-

ской области 

регулярно Кулагина Е.А. 

6. 

Осуществление системного админи-

стрирования работы автоматизирован-

ных рабочих мест сотрудников Мини-

стерства 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

7. 

Техническое сопровождение проведения 

мероприятий в режиме видеоконферен-

цсвязи 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

8. 

Исполнение поручений и указаний Пре-

зидента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, пол-

номочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском фе-

деральном округе, постановлений и рас-

поряжений Губернатора и Правитель-

ства Челябинской области, поручений 

в течение 

года 

специалисты 

отдела 



164 

 

Губернатора и Правительства Челябин-

ской области 

9. Работа по обращениям граждан 
в течение 

года 

специалисты 

отдела 

10. Анализ деятельности отдела в 2020 году 
октябрь-

ноябрь 
Кулагина Е.А. 

11. 
Формирование плана работы отдела на 

2021 год 
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Служба реализации приоритетных проектов 

 

Основное направление деятельности – организационное и методическое со-

провождение проектной деятельности Министерства. 

 

Цель деятельности – повышение эффективности реализации полномочий Ми-

нистерства за счет использования проектного управления при координации внутри-

ведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия в целях реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 

Задачи: 

- координация и межведомственное взаимодействие в рамках организацион-

ного сопровождения по учету основных параметров реализации национальных про-

ектов «Образование», «Наука», «Демография», «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- координация и межведомственное взаимодействие в рамках организацион-

ного сопровождения ведомственных проектов по направлению «Образование»: 

«Формирование востребованной региональной системы оценки качества образова-

ния», «Образовательная индустрия будущего», приоритетного проекта «Наука». 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

I. 

Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года») 

1. 

Координация деятельности Министерства 

по реализации национальных проектов:  

- «Образование»: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка се-

мей, имеющих детей», «Цифровая образо-

вательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионально-

го образования)», «Социальная актив-

ность», «Новые возможности для каждо-

го»; 

- «Демография»: «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех 

лет»; 

- «Цифровая экономика»: «Кадры для циф-

ровой экономики», «Цифровая инфра-

структура»; 

- «Наука» (далее – Проект) 

в течение 

года 

Зайко Е.М. 

Завгородняя Т.В. 

2. 
Разработка проектов нормативно-правовых 

актов Челябинской области по вопросам 

в течение 

года 
Завгородняя Т.В. 
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реализации проектной деятельности 

3. 

Своевременное предоставление в вышесто-

ящие уполномоченные органы власти пе-

риодической отчетности и информацион-

ных материалов по вопросам проектной 

деятельности  

в течение 

года 
Завгородняя Т.В. 

4. 

Осуществление взаимосвязи с органами 

исполнительной и законодательной власти 

Челябинской области, с Федеральным про-

ектным офисом национального проекта 

«Образование», Региональным проектным 

офисом Челябинской области, органами 

местного самоуправления, осуществляю-

щими управление в сфере образования Че-

лябинской области, организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность на территории Челябинской области, 

иными организациями и общественными 

объединениями по вопросам реализации 

проектной деятельности 

в течение 

года 
Завгородняя Т.В. 

5. 

Участие в подготовке аналитических мате-

риалов по вопросам проектной деятельно-

сти 

в течение 

года 
Завгородняя Т.В. 

6. 

Представление Министерства (по поруче-

нию Министра, первого заместителя Ми-

нистра, заместителей Министра) в комис-

сиях Законодательного Собрания, Прави-

тельства Челябинской области, Уральского 

Федерального округа, муниципальных об-

разований, комитетах профсоюза работни-

ков образования по вопросам проектной 

деятельности 

в течение 

года 
Завгородняя Т.В. 

II. Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

1. 
Анализ эффективности реализации меро-

приятий национальных проектов 

I, II, IV 

кварталы 
Завгородняя Т.В. 

Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих управление в сфере образования 

3. 

Основные параметры реализации нацио-

нальных проектов «Образование» и «Демо-

графия» в Челябинской области 

III квартал 

Коузова Е.А. 

Зайко Е.М. 

Завгородняя Т.В. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правитель-

стве Челябинской области  

4. 

Отраслевой проектный комитет «Развитие 

человеческого капитала и социальной сфе-

ры» под руководством первого заместителя 

Губернатора Челябинской области (утвер-

ждение ежеквартальных отчетов о ходе ре-

ализации региональных проектов в рамках 

национальных проектов «Образование», 

ежеквар-

тально 

Зайко Е.М. 

Завгородняя Т.В. 
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«Демография», «Цифровая экономика РФ») 

Общественные комиссии и рабочие группы, созданные при Министерстве 

Комиссии и рабочие группы: 

5. Проектный офис Министерства 
ежене-

дельно 

Зайко Е.М. 

Завгородняя Т.В. 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской 

Федерации 

6. 

Исполнение п. 3 перечня поручений по 

итогам расширенного заседания президиу-

ма Государственного совета Российской 

Федерации 12.02.2019 г. (№ Пр-555ГС от 

29.03.2019 г.) 

раз в полу-

годие 
Завгородняя Т.В. 

III. Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень: 

1. 

Государственная интегрированная инфор-

мационная система управления обществен-

ными финансами (ГИИС «Электронный 

бюджет»)  

ежемесяч-

но, 

ежеквар-

тально 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

 

Выдря Н.М. 

Моисеева С.А. 

Кулагина Е.А. 

Колупаева А.А. 

Махалина М.В. 

Белоусова Е.С. 

2. 

Информационная система мониторинга 

национальных проектов «Образование», 

«Демография», «Наука» 

ежемесяч-

но, 

ежеквар-

тально 

3. 

Автоматизированная информационная си-

стема управления проектной деятельно-

стью (АИСПД) 

ежемесяч-

но, 

ежеквар-

тально 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

Об основных параметрах реализации национальных 

проектов «Образование», «Демография», «Цифровая 

экономика РФ», «Наука» в Челябинской области: 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

в Региональный проектный офис Челя-

бинской области с последующей от-

правкой в Аппарат Правительства Рос-

сийской Федерации; 

ежемесячно 

в Контрольно-счетную палату Челя-

бинской области; 
ежемесячно 

в Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

ежеквар-

тально 

2. 

Об основных параметрах реализации 

национальных проектов «Образова-

ние», «Демография», «Цифровая эко-

номика РФ» (ГИИС «Электронный 

бюджет») 

ежемесячно 
Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

3. О реализации ведомственных проектов: Показаньева Е.В. 
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«Формирование востребованной реги-

ональной системы оценки качества об-

разования»,  

«Образовательная индустрия будуще-

го» 

ежеквар-

тально 

4. 

Итоги выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности Министерства в 

системе «БАРС. WEB-своды» 

ежеквар-

тально 
Показаньева Е.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Работа с сайтом Министерства (вклад-

ка «Проектное управление») 

в течение 

года 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

2. Формирование плана работы на 

2021 год октябрь – 

ноябрь 
Завгородняя Т.В. 

3. 
Анализ деятельности структурного 

подразделения в 2020 году 

4. 

Подготовка информации к совещаниям 

руководителей аппарата Президента 

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора и 

заместителей Губернатора Челябин-

ской области по вопросам, относящим-

ся к компетенции отдела 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

5. 

Работа по выполнению указаний и по-

ручений Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Фе-

дерации, Губернатора Челябинской об-

ласти, Правительства Челябинской об-

ласти, Министра образования и науки 

в течение  

года 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 
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Ревизионная служба  

 

Основное направление деятельности - осуществление проверок финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, законности, обосно-

ванности и экономической эффективности совершаемых подведомственными учре-

ждениями финансово-хозяйственных операций, достоверности и правильности их 

отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчет-

ности. 

 

Цель деятельности - предупреждение, выявление и пресечение нарушений за-

конодательства Российской Федерации, Челябинской области в финансово-

бюджетной сфере 

 

Задачи:  

- осуществление ведомственного (учредительского) контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- изучение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных и подведомственных образова-

тельных организаций. 

 

Ревизионная деятельность 

 

№ 

п/п 

Объект про-

верки 
Содержание 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Подведом-

ственные об-

разователь-

ные органи-

зации 

(по выбору) 

Проверка соблюдения 

требований постанов-

ления Правительства 

Челябинской области 

от 31.08.2010 г. № 132-

П «О положении об 

оплате труда работни-

ков областных государ-

ственных, бюджетных, 

автономных и казенных 

учреждений, подведом-

ственных Министер-

ству образования и 

науки Челябинской об-

ласти». 

I квартал 
Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 

Порядок образования и 

расходования средств, 

полученных от прино-

сящей доход деятель-

ности, аренда помеще-

ний  

II квартал 
Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 

Субсидия на иные цели 

(по выбору) 
II квартал 

Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А. 

Целевое использование 

бюджетных средств по 

переданным полномо-

чиям на государствен-

III квар-

тал 

Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А. 
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ную стипендию обуча-

ющимся по образова-

тельной программе 

среднего и начального 

профессионального об-

разования, компенса-

цию детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей  

Выполнение государ-

ственного задания  

IV квар-

тал 

Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А. 

Проверка фактов, из-

ложенных в обращени-

ях, жалобах населения, 

представлениям госу-

дарственных структур  

в течение 

года 

Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 

2. 

Социально 

ориентиро-

ванные не-

коммерче-

ские органи-

зации 

(по выбору) 

Проверка использова-

ния целевой субсидии, 

предоставленной из об-

ластного бюджета со-

циально ориентирован-

ным некоммерческим 

организациям, осу-

ществляющим деятель-

ность в области госу-

дарственной молодеж-

ной политики на терри-

тории Челябинской об-

ласти 

IV квар-

тал 

Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 

3. 

Муници-

пальные об-

разования 

(по выбору) 

Проверка использова-

ния целевой субсидии 

местным бюджетам на 

проведение мероприя-

тий по созданию в до-

школьных образова-

тельных, общеобразо-

вательных организаци-

ях, организациях до-

полнительного образо-

вания детей (в том чис-

ле в организациях, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность по адаптирован-

ным основным обще-

образовательным про-

граммам) условий для 

получения детьми-

инвалидами качествен-

ного образования 

I квартал 
Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 

Проверка использова-

ния целевой субсидии 

III квар-

тал 

Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 
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местным бюджетам на 

адаптацию зданий для 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

О проведенных контрольных меропри-

ятиях (ревизиях и проверках) в подве-

домственных учреждениях Министер-

ству образования и науки Челябинской 

области 

ежеквар-

тально 
Казмирчук Л.М. 

2. 

Информация о преступлении, админи-

стративном правонарушении, проис-

шествии в адрес ГУ МВД России по 

Челябинской области.  

ежеквар-

тально 
Казмирчук Л.М. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Работа по обращениям граждан 
в течение 

года 

сотрудники 

службы 

2. 
Формирование плана работы службы 

на 2021 год 

в течение 

года 

сотрудники 

службы 
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Отдел мобилизационной работы 

 

Основные направления деятельности: 

- мобилизационная подготовка Министерства образования и науки Челябин-

ской области, а также контроль и координация деятельности организаций, находя-

щихся в ведении Министерства, по мобилизационной подготовке; 

- защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с 

требованиями актов законодательства Российской Федерации. 

 

Цель деятельности: 

- поддержание требуемого уровня готовности Министерства образования и 

науки Челябинской области к выполнению задач в военное время; 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в со-

ответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции. 

 

Задачи: 

- планирование мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Министерстве; 

- разработка и ведение мобилизационных документов Министерства; 

- обеспечение исполнения Министром образования и науки Челябинской об-

ласти полномочий в сфере мобилизационной подготовки Министерства; 

- осуществление мобилизационной подготовки и организации обеспечения 

мобилизации Министерства; 

- организация оповещения о непосредственной подготовке к переводу и пере-

воде на работу в условиях военного времени государственных гражданских служа-

щих Министерства и работников, занимающих в Министерстве должности, не отне-

сенные к должностям государственной гражданской службы; 

- организация подготовки и проведение мобилизационных тренировок и уче-

ний в Министерстве в соответствии с планом мероприятий по мобилизационной 

подготовке Министерства; 

- организация воинского учета, а также бронирования на период мобилизации 

и на военное время работников Министерства; 

- организация защиты сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также информационную безопасность, в том числе с 

использованием средств защиты информации. 

 

Нормативно правовые акты и распорядительные документы Министер-

ства, разработка которых необходима для реализации основных задач 

 

№ 

п/п 

Наименование  

нормативного правового акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области 

1. 
О проверке наличия секретных докумен-

тов 
февраль Попов В.А. 

2. 

О проведении учебно-практических ме-

роприятий по мобилизационной подго-

товке в Министерстве образования и 

науки челябинской области 

по отдельному 

плану 
Попов В.А. 

3. 

О проведении практических занятий с 

контрольным оповещением должност-

ных лиц Министерства образования и 

науки Челябинской области 

ежеквартально Попов В.А. 
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Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, замести-

телей Губернатора Челябинской области 

1. 

Учебно-практические мероприятия по 

мобилизационной подготовке Прави-

тельства Челябинской области 

по отдель-

ному плану 
Попов В.А. 

2. 

Учебно-методический сбор с руководи-

телями ОИВ Челябинской области и ру-

ководителями органов местного само-

управления городских округов и муни-

ципальных районов Челябинской обла-

сти 

май Кузнецов А.И. 

3. 

Учебно-методический сбор с руководи-

телями мобилизационных органов ОИВ 

и органов местного самоуправления го-

родских округов и муниципальных рай-

онов Челябинской области 

май Попов В.А. 

II. 

Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 

26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» 

1. 

Выполнение плана мероприятий по мо-

билизационной подготовке Министер-

ства образования и науки Челябинской 

области на 2020 год 

(по отдель-

ному плану) 
Попов В.А. 

2. 

Подготовка предложений по внесению 

изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты Челябинской области по 

вопросам мобилизационной подготовки 

и мобилизации 

апрель Попов В.А. 

3. 

Разработка (уточнение, корректировка) 

документов мобилизационного плани-

рования 

февраль-

апрель 
Попов В.А. 

4. 

Уточнение документов по организации и 

проведению оповещения должностных 

лиц 

ежеквар-

тально 

Попов В.А.,  

руководители 

структурных 

подразделений 

5. 

Проверка работоспособности техниче-

ских средств оповещения с проведением 

контрольного оповещения должностных 

лиц Министерства 

ежеквар-

тально 
Попов В.А. 

6. 
Учебно-практическое мероприятие по 

мобилизационной подготовке 

по отдель-

ному плану 
Попов В.А. 

7. 

Организация учёта и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе и рабо-

тающих в Министерстве 

в течение 

года 
Попов В.А. 

8. 
Анализ работы отдела и предоставление 

доклада Министру о выполнении плана 

ежеквар-

тально 
Попов В.А. 
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мероприятий по мобилизационной под-

готовке Министерства на 2020 год 

III. 
Мероприятия по реализации положений Закона Российской Федера-

ции от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

1. 
Ведение секретного делопроизводства в 

Министерстве 

в течение 

года 
Попов В.А 

2. 

Проверка секретных документов, а так-

же соблюдения работниками Министер-

ства порядка хранения и обращения с 

секретными документами 

ежеквар-

тально 
Попов В.А. 

3. 
Проверка секретного делопроизводства 

в Министерстве за отчётный год 
февраль 

Коузова Е.А. 

Попов В.А. 

4. 

Разработка и согласование с УФСБ Рос-

сии по Челябинской области номенкла-

туры должностей работников Мини-

стерства, подлежащих оформлению на 

допуск к государственной тайне 

февраль Попов В.А. 

5. 

Отбор документов и дел для постоянно-

го и временного хранения или уничто-

жения 

декабрь 
экспертная ко-

миссия 

6. 

Разработка номенклатуры особой важ-

ности, совершенно секретных и секрет-

ных дел и журналов Министерства на 

2021 год 

декабрь Попов В.А. 

7. 

Оформление допуска к государственной 

тайне работникам Министерства, при-

влекаемые к работе со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну 

по необхо-

димости 
Попов В.А. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной 

системой  

Аппаратное совещание Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти 

1. 
Закрытое аппаратное совещание по во-

просам мобилизационной подготовки 

ежеквар-

тально (по 

отдельному 

плану) 

Попов В.А. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при прави-

тельстве Челябинской области 

1. 

Межведомственный координационный 

совет по Челябинскому областному 

страховому фонду документации (по-

становление Губернатора Челябинской 

области от 03.04.2009 № 89 «О порядке 

организации работ по созданию и со-

хранению Челябинского областного 

страхового фонда документации») 

2 раза в год  

(по отдель-

ному плану) 

Попов В.А. 

Общественные комиссии, созданные при Министерстве 

1. 

Постоянно действующая техническая 

комиссия по защите государственной 

тайны 

2 раза в год Коузова Е.А. 

2. Комиссия по проверке наличия секрет- февраль Коузова Е.А., 
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ных документов и обеспечения режима 

секретности в Министерстве 

специалисты от-

дела мобилиза-

ционной работы 

3. 

Комиссия по проверке организации ра-

бот по технической защите информации 

в Министерстве 

сентябрь 
Попов В.А.  

Сидоренко А.Г.  

V. 

Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

Мероприятия по обеспечению технической защиты информации, содержащую 

государственную тайну 

1. 

Проверка организации работ по техни-

ческой защите информации в Министер-

стве 

сентябрь 
Попов В.А.  

Сидоренко А.Г. 

2. 

Подготовка заявки на приобретение 

ИКТ-оборудования и комплектующих, 

запасных частей для вычислительной 

техники в 2021 году  

май Попов В.А. 

 

Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство) 

 

№ 

п/п 

Объект кон-

троля 
Содержание 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Подведом-

ственные ор-

ганизации 

Организация работы по 

воинскому учету и бро-

нированию на период 

мобилизации и на во-

енное время граждан, 

пребывающих в запасе 

и работающих в этих 

организациях 

15 ноября Попов В.А. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

О выполнении плана мероприятий по мо-

билизационной подготовке Министерства 

на 2020 год 

ежеквар-

тально 
Попов В.А. 

2. 
О проверке секретного делопроизводства 

за 2019 год 
февраль Попов В.А. 

3. 
О состоянии мобилизационной подготов-

ки за 2020год 

до 10 де-

кабря 
Попов В.А. 

4. 

О проверке секретных документов, а так-

же соблюдения работниками Министер-

ства порядка хранения и обращения с сек-

ретными документами 

ежеквар-

тально 
Попов В.А. 

5. По бронированию граждан, пребывающих до 15 но- Попов В.А. 

consultantplus://offline/ref=B75F15B121F2C6C92E4DA58ED88F8ECC3FFD838F9854CB69160899CC3EC737E02072E0D206343D6630008C959082B532D296667B6463F9F6oBt7F
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в запасе и работающих в Министерстве за 

2020год 

ября 

6. 

О состоянии работы по учету и брониро-

ванию граждан, пребывающих в запасе и 

работающих в Министерстве и образова-

тельных организациях, подведомственных 

Министерству за 20120год 

до 10 де-

кабря 
Попов В.А. 

7. 
О состоянии технической защиты инфор-

мации за 2020 год 
декабрь 

Попов В.А. 

Кулагина Е.А. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка предложений для рас-

смотрения на суженном заседании 

Правительства Челябинской области 

в 2021 году 

до 25 октября Попов В.А. 

2. 

Подготовка предложений в План ме-

роприятий по мобилизационной под-

готовке Челябинской области на 

2021 год 

до 25 октября Попов В.А. 

3. 

Подготовка и предоставление инфор-

мации по разделам плана работы Ми-

нистерства на 2021 год (план работы 

отдела) 

до 11 октября Попов В.А. 

Участие Министерства образования и науки Челябинской области в реализации 

региональных, межведомственных планов по различным направлениям деятель-

ности (постановление Губернатора Челябинской области от 03.04.2009 г. № 89 

(ред. от 17.05.2017) «О порядке организации работ по созданию и сохранению Че-

лябинского областного страхового фонда документации») 

4. 

Участие в работе Межведомственного 

координационного совета по Челя-

бинскому областному страховому 

фонду документации 

2 раза в год Попов В.А. 
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План совместных мероприятий Министерства образования и науки  

 и областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

 

№ 

п\п 
Совместные мероприятия 

Сроки 

 

1. 
Коллективные переговоры по подготовке и заключению 

регионального отраслевого Соглашения на 2020-2023 гг.  
I -II квартал 

2. 

I областная Спартакиада преподавателей и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций «Проф-

Спорт – 2020» 
I квартал 

3. 

Фестиваль-конкурс программ развития образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей  

I квартал 

4. 
Конкурс «Лучшее профбюро Уральского Федерального 

округа»  
февраль 

5. 
Областной конкурс ораторов «Златоуст» среди образова-

тельных организаций профессионального образования 
II квартал 

6. Конкурс «Студенческий лидер» II квартал 

7. Региональный форум «Стипком» май 

8. Конкурс «Лидер в образовании» III квартал 

9. Форум молодых специалистов «Посвящение в профессию»  III квартал 

10. 
Областная спартакиада совместно с работниками здраво-

охранения (Увельский район) 
III квартал 

11. 
Летний студенческий профсоюзный форум Челябинской 

области  
август 

12. Сессия областного Клуба молодых педагогов  I, IV квартал 

13. 
Региональный конкурс «Лучший актив Челябинской облас-

сти»   
октябрь 

14. 
Конкурс «Лучшее общежитие Уральского Федерального 

округа» 
октябрь 

15. 

Конкурсы профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования 

в течение  

года 

26. 

Обучение руководителей образовательных организаций и 

первичных профсоюзных организаций по вопросам трудо-

вого законодательства 

17. 

Обучающие мероприятий для председателей первичных 

профсоюзных организаций и руководителей образователь-

ных организаций совместно с РЦОКИО (по отдельному 

плану) 

18. 

Реализация мероприятий по вопросам соблюдения трудо-

вого законодательства и законодательства в сфере образо-

вания (по отдельному плану) 

 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                                                    Ю.В. Конников  
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План совместных мероприятий 

Министерства образования и науки Челябинской области  

и Челябинской региональной общественной организации  

«Совет родителей обучающихся и воспитанников  

образовательных учреждений Челябинской области» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

1. 

Участие в мероприятиях Министерства образования и 

науки Челябинской области по организации: 

в течение года 

- отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное 

время; 

- итоговой аттестации учащихся; 

- безопасного поведения детей и подростков, профилак-

тики безнадзорности правонарушений среди детей и под-

ростков 

2. 

Организация и проведение мероприятий:  

- открытый областной конкурс «Город детства»; июнь 

- XIV областной фестиваль талантливой молодёжи «Ар-

тишок» 
сентябрь 

3. 
Участие в заседании коллегии Министерства образования 

и науки Челябинской области 
в течение года 

4. 
Участие в работе Общественного совета при Министер-

стве образования и науки Челябинской области 
в течение года 

5. 
Участие в составе жюри конкурсов профессионального 

мастерства 
январь-март 

6. Тематические областные родительские собрания ежеквартально 
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Приложение 1 

 

Перечень программ, реализуемых  

Министерством образования и науки Челябинской области  

в сфере «Образование»  

 

№ 

п/п 
Программа  

Утверждающий нормативный 

правовой акт 

I. Федеральные государственные программы, реализуемые в Челябинской 

области 

1. 
государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642 

II. Государственные программы Челябинской области 

Программы, ответственным исполнителем которых является Министерство  

2. 

государственная программа Челябинской 

области «Развитие образования в Челя-

бинской области»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

28.12.2017 г. № 732-П 

3. 

государственная программа «Развитие 

профессионального образования в Челя-

бинской области»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

29.12.2017 г. № 756-П 

4. 

государственная программа Челябинской 

области «Поддержка и развитие дошколь-

ного образования в Челябинской области»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

29.10.2014 г. № 522-П  

5. 

государственная программа «Содействие 

созданию в Челябинской области (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организаци-

ях»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

30.12.2015 г. № 722-П 

6. 

государственная программа Челябинской 

области «Повышение эффективности реа-

лизации молодежной политики в Челя-

бинской области»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

18.12.2017 г. № 666-П 

7. 

государственная программа Челябинской 

области «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

проект постановления Прави-

тельства Челябинской области 

Программы, в которых Министерство является соисполнителем 

8. 
государственная программа Челябинской 

области «Доступная среда»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

24.12.2015 г. № 688-П 

9. 

государственная программа Челябинской 

области «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности в 

Челябинской области»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

24.12.2015 г. № 689-П 

10. 

государственная программа Челябинской 

области «Развитие информационного об-

щества в Челябинской области» 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

17.11.2015 г. № 571-П  
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Приложение 2 

  

Календарь образовательных событий для обучающихся, студентов, рабочей 

 и учащейся молодежи образовательных организаций Челябинской области  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание мо-

лодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование право-

вых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи 

1. 

Спортивные соревнования 

на приз Героя Российской 

Федерации гвардии майора 

С.Г. Молодова 

14-18 лет март 

ГБУДО «Област-

ной Центр допол-

нительного обра-

зования детей» 

(далее – ГБУДО 

ОЦДОД) 

2. 

«Сильные духом» - органи-

зация прыжков с парашютом 

на аэродроме «Калачево» 

для команд военно-

патриотических клубов Че-

лябинской области и кадет-

ских классов  

14-18 лет март ГБУДО ОЦДОД 

3. 

Торжественное открытие 

региональной акции «Вахта 

Памяти» 

14-18 лет апрель ГБУДО ОЦДОД 

4. 

Поисковые экспедиции в ме-

ста боев, проходивших в пе-

риод Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов 

14-18 лет 
апрель- 

октябрь 
ГБУДО ОЦДОД 

5. 

Военно-патриотические со-

ревнования «Зарница – во 

славу Отечества» 

12-18 лет июнь ГБУДО ОЦДОД 

6. 

Областной слет военно-

патриотических объедине-

ний Челябинской области 

12-18 лет июль ГБУДО ОЦДОД 

7. 
Областной слет поисковых 

отрядов 
12-18 лет июль ГБУДО ОЦДОД 

8. 
Областные соревнования 

«Школа безопасности»  

11-14 лет 

15-16 лет 
июнь 

МУ ДО «Красно-

армейский ЦДОД» 

совместно с 

ГУ МЧС России по 

Челябинской обла-

сти, ЧРО ООО 

«Российский союз 

спасателей»,  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

ГБУДО ОЦДОД 

9. 

Открытые межрегиональные 

военно-поисковые сборы «К 

поиску готов!» 

14-25 лет октябрь ГБУДО ОЦДОД 

10. 

Региональный этап Всерос-

сийского конкурса сочине-

ний среди школьников, при-

уроченного к проведению в 

Российской Федерации в 

2020 году Года памяти и 

славы 

согласно 

Положе-

нию Все-

российско-

го конкур-

са 

октябрь ГБУДО ОЦДОД 

11. 

Областной конкурс на луч-

шее знание государственной 

и региональной символики 

Российской Федерации   

5-11 клас-

сы 
октябрь ГБУДО ОЦДОД 

12. 

Областная спартакиада ка-

детских классов «Юный спа-

сатель» 

11-17 лет октябрь ГБУДО ОЦДОД 

13. 
Региональные сборы «Каза-

чья удаль» 
12-18 лет ноябрь ГБУДО ОЦДОД 

14. 

Областной конкурс «Герои 

Отечества – наши земляки», 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

1-11 клас-

сы 

ноябрь-

декабрь 
ГБУДО ОЦДОД 

15. 

Торжественное закрытие ре-

гиональной акции «Вахта 

Памяти» 

14-18 лет 
ноябрь - 

декабрь 
ГБУДО ОЦДОД 

16. 

Мероприятия регионального 

отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического обще-

ственного движения 

«Юнармия» 

7-18 лет 

в течение 

года 

(по от-

дельному 

плану) 

 

ГБУДО ОЦДОД 

Мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интел-

лектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности 

17. 

Открытое Первенство г. Че-

лябинска по автомодельному 

спорту (трассовые модели) 

8-17 лет январь 

ГБУДО «Дом 

юношеского тех-

нического творче-

ства» (далее - 

ГБУДО ДЮТТ) 

18. Региональные соревнования 8-17 лет январь ГБУДО ДЮТТ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

«РобоФест-Челябинск 2020» 

19. 
Региональный чемпионат 

ЮниорПрофи (JuniorSkills) 
8-17 лет январь ГБУДО ДЮТТ 

20. 

Региональный этап Всерос-

сийского юниорского лесно-

го конкурса «Подрост» 

14-21 год 
январь-

февраль 
ГБУДО ОЦДОД 

21. 

Региональный конкурс дет-

ских рисунков «Охрана тру-

да глазами детей» 

3-18 лет 
январь-

февраль 
ГБУДО ОЦДОД 

22. 

Открытый Кубок Урала в 

классах радиоуправляемых 

автомоделей (I этап) 

8-17 лет февраль ГБУДО ДЮТТ 

23. 

Областные соревнования по 

судомодельному спорту на 

закрытой воде среди обуча-

ющихся (резиномоторные 

модели) Первенство Челя-

бинской области по судомо-

дельному спорту на закры-

той воде в классах моделей-

копий среди обучающихся 

8-17 лет февраль ГБУДО ДЮТТ 

24. 

Тренировочные сборы для 

команд участников во Все-

российском робототехниче-

ском фестивале «РобоФест-

2020» 

8-17 лет февраль ГБУДО ДЮТТ 

25. 

Областной фестиваль дет-

ских театров моды «Жар-

птица»  

10 -17 лет февраль ГБУДО ОЦДОД 

26. 

Областной конкурс обуча-

ющихся областных государ-

ственных и муниципальных 

учреждений – образователь-

ных организаций, реализу-

ющих образовательные про-

граммы начального общего, 

основного общего и (или) 

среднего общего образова-

ния, «Ученик года» 

9-11 клас-

сы 

февраль-

март 
ГБУДО ОЦДОД 

27. 
Региональный конкурс по 

урбанизации 
8-17 лет 

февраль-

март 
ГБУДО ДЮТТ 

28. 
Открытый Кубок Урала в 

классах радиоуправляемых 
8-17 лет март ГБУДО ДЮТТ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

автомоделей (II этап) 

29. 

Региональный этап V кон-

ференции «Юные техники и 

изобретатели» 

8-17 лет март ГБУДО ДЮТТ 

30. 

Областной фестиваль дет-

ских театральных коллекти-

вов «Признание» 

1-11 клас-

сы 
март ГБУДО ОЦДОД 

31. 

Первенство Челябинской 

области по авиамодельному 

спорту в классе моделей ра-

кет S среди юношей 

8-17 лет апрель ГБУДО ДЮТТ 

32. 

Кубок Урала по автомодель-

ному спорту (трассовые мо-

дели) (III этап) 

8-17 лет апрель ГБУДО ДЮТТ 

33. 

Учебно-тренировочные сбо-

ры по подготовке команд к 

региональному этапу «Все-

российская робототехниче-

ская олимпиада» 

8-17 лет апрель ГБУДО ДЮТТ 

34. 

Муниципальный этап Все-

российской робототехниче-

ской олимпиады «ВРО-

Челябинск 2020» 

8-17 лет апрель ГБУДО ДЮТТ 

35. 
Областной конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

5-11 клас-

сы 
апрель ГБУДО ОЦДОД 

36. 

Областной смотр-конкурс 

музеев образовательных ор-

ганизаций, расположенных 

на территории Челябинской 

области 

5-11 клас-

сы 
апрель ГБУДО ОЦДОД 

37. 
Областная акция «Я – граж-

данин России» 
11 - 18 лет 

апрель- 

май 
ГБУДО ОЦДОД 

38. 

Областной фестиваль дет-

ского и юношеского худо-

жественного творчества 

6-17 лет 
апрель- 

май 
ГБУДО ОЦДОД 

39. 

Областные соревнования по 

авиационным кордовым мо-

делям-копиям 

8-17 лет май ГБУДО ДЮТТ 

40. 

Областные соревнования по 

авиационным кордовым мо-

делям  

8-17 лет май ГБУДО ДЮТТ 

41. Открытое Первенство Челя- 8-17 лет май ГБУДО ДЮТТ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

бинской области по автомо-

дельному спорту (трассовые 

модели) 

42. 

Региональный этап Всерос-

сийской робототехнической 

олимпиады «ВРО – Челя-

бинская область 2020» 

8-17 лет май ГБУДО ДЮТТ 

43. 

Областные соревнования по 

авиационным свободноле-

тающим моделям 

8-17 лет июнь ГБУДО ДЮТТ 

44. 

Областные соревнования по 

судомодельному спорту на 

открытой воде среди обуча-

ющихся Открытые област-

ные соревнования по судо-

модельному спорту среди 

обучающихся 

8-17 лет июнь ГБУДО ДЮТТ 

45. 

Областной слет школьных 

лесничеств и детских эколо-

гических объединений 

«Юные друзья природы» 

14 - 17 лет июнь ГБУДО ОЦДОД 

46. 
Межрегиональный хакатон 

по БПЛА 
8-17 лет июнь-июль ГБУДО ДЮТТ 

47. 

Областной фестиваль-

конкурс «Планета Детства» 

(конкурс детского творче-

ства для детей, отдыхающих 

в организациях отдыха и 

оздоровления) 

дети, от-

дыхающие 

в органи-

зациях от-

дыха и 

оздоровле-

ния 7-18 

лет 

01.06.2020 

– 

30.08.2020 

ГАУ по организа-

ции отдыха и оздо-

ровления «Ме-

теор» 

48. 

Этап Кубка мира в классе 

моделей ракет S, Кубок Ко-

ролева 

8-17 лет июль ГБУДО ДЮТТ 

49. 

Областной детский фести-

валь народной культуры 

«Уральские прикрасы» 

12 -17 лет июль ГБУДО ОЦДОД 

50. 

Областной лагерь лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI 

века» 

12 -17 лет июль ГБУДО ОЦДОД 

51. 52 областной слет юных 12 -17 лет июль ГБУДО ОЦДОД 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

геологов  

52. 
Профильная смена отрядов 

юных инспекторов движения  
10 -17 лет 

июль-

август 
ГБУДО ОЦДОД 

53. 

Профильная профориента-

ционная смена «Точка само-

определения» 

12 -17 лет 
июль-

август 
ГБУДО ОЦДОД 

54. 
Областной туристско-

краеведческий слет 
12 -17 лет август ГБУДО ОЦДОД 

55. 

Кубок Челябинской области 

по судомодельному спорту 

«Закрытие сезона» (радио-

управляемые модели) 

8-17 лет сентябрь ГБУДО ДЮТТ 

56. 
Альтернативные источники 

питания 
8-17 лет сентябрь ГБУДО ДЮТТ 

57. 

Региональный конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Историко-культурное 

наследие Татарстана» 

12-17 лет 
сентябрь -

октябрь 
ГБУДО ОЦДОД 

58. 

Кубок Урала по автомодель-

ному спорту (трассовые мо-

дели) (V этап) 

8-17 лет октябрь ГБУДО ОЦДОД 

59. 

Областной конкурс декора-

тивно - прикладного творче-

ства к 100-летию образова-

ния Республики Татарстан 

7-17 лет октябрь ГБУДО ОЦДОД 

60. 

Областные соревнования 

юных инспекторов движения 

Челябинской области «Без-

опасное колесо» 

10 - 11 лет октябрь ГБУДО ОЦДОД 

61. 

Региональный этап Россий-

ского национального юниор-

ского водного конкурса 

14 -18 лет 
октябрь - 

ноябрь 
ГБУДО ОЦДОД 

62. 

Региональный этап всерос-

сийского конкурса творче-

ских, проектных и исследо-

вательских работ обучаю-

щихся «#Вместе Ярче» 

1-11 клас-

сы 

октябрь-

ноябрь 
ГБУДО ОЦДОД 

63. 

 Областные соревнования по 

авиационным моделям для 

закрытых помещений среди 

обучающихся 

8-17 лет ноябрь ГБУДО ДЮТТ 

64. Кубок России по автомо- 8-17 лет ноябрь ГБУДО ДЮТТ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

дельному спорту (трассовые 

модели) 

65. 

Открытый Кубок Урала в 

классах радиоуправляемых 

автомоделей (III этап) 

8-17 лет ноябрь 
ГБУДО ДЮТТ 

 

66. 

Учебно-тренировочные сбо-

ры по подготовке команд к 

региональному этапу «Фе-

стиваля РобоФест 2020» 

8-17 лет ноябрь ГБУДО ДЮТТ 

67. 
Соревнования по экстре-

мальной робототехнике 
8-17 лет ноябрь ГБУДО ДЮТТ 

68. 

Областная конференция ис-

следовательских краеведче-

скихработ обучающихся 

«Отечество» 

14 -17 лет 
ноябрь-

декабрь 
ГБУДО ОЦДОД 

69. 

Региональный этап Всерос-

сийского конкурса турист-

ских походов и экспедиций 

обучающихся 

в 

соответств

ии с 

положе-

нием 

ноябрь-

декабрь 
ГБУДО ОЦДОД 

70. 

Областной конкурс «Эколо-

гическая инициатива» в рам-

ках проекта «Эколята – мо-

лодые защитники природы» 

5-11 

классы 

ноябрь-

декабрь 
ГБУДО ОЦДОД 

71. 
Региональный экофестиваль 

«Три стихии»  
12-17 лет декабрь ГБУДО ОЦДОД 

72. 

Открытое Первенство Челя-

бинской области среди 

младших школьников по ав-

томодельному спорту (трас-

совые модели) 

8-17 лет декабрь 
ГБУДО ДЮТТ 

 

73. 

VR/AR-Fest - Хакатон (фе-

стиваль) виртуальной и до-

полненной реальности  

8-17 лет 

по отдель-

ному гра-

фику 

ГБУДО ДЮТТ 

Мероприятия, направленные на создание условий для самореализации под-

ростков и молодежи 

74. Проект «Живи в стиле ЭКО» 10-17 лет 
январь- 

май 
ГБУДО ОЦДОД 

75. 

Проект «Разговор без пре-

град» (изучение жестовому 

языку) 

10-17 лет 
январь- 

май 
ГБУДО ОЦДОД 

76. Региональный этап Всерос- 10-17 лет январь- ГБУДО ОЦДОД 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

сийской туристско-

краеведческой экспедиции 

«Я познаю Россию» 

март 

77. Проект «As-book» 10-17 лет январь ГБУДО ОЦДОД 

78. Медиа-форум 12-17 лет январь ГБУДО ОЦДОД 

79. 

Региональный этап Всерос-

сийского проекта «Весёлые 

старты» 

8-13 лет 
январь – 

март 
ГБУДО ОЦДОД 

80. 
Проект детского самоуправ-

ления «Наоборот» 
14-17 лет 

январь - 

март 
ГБУДО ОЦДОД 

81. 
Профориентационный про-

ект «Новые горизонты» 
14-17 лет 

январь -

май 
ГБУДО ОЦДОД 

82. 
Проект «Лига юных органи-

заторов» 
14-17 лет 

январь - 

май 
ГБУДО ОЦДОД 

83. 

Региональный этап Всерос-

сийского проекта «РДШ - 

территория самоуправле-

ния» 

10-17 лет 
февраль-

май 
ГБУДО ОЦДОД 

84. 
Итоговый майский форум 

РДШ 
10-17 лет май ГБУДО ОЦДОД 

85. Велозаезд РДШ 10-17 лет октябрь ГБУДО ОЦДОД 

86. 
Открытый Южно-Уральский 

Форум РДШ 
10-17 лет октябрь ГБУДО ОЦДОД 

87. 

Региональный этап Всерос-

сийского конкурса среди ак-

тивистов школьного музей-

ного движения 

10-17 лет 
в течение 

года 
ГБУДО ОЦДОД 
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Приложение 3 

 

Календарь физкультурных и спортивно-массовых мероприятий  

для обучающихся организаций общего и дополнительного образования  

Челябинской области в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся способностей 

к занятиям физической культурой и спортом и интереса к физкультурно-

спортивной деятельности 

1. 
Региональный этап «Зим-

ний «Фестиваль ГТО» 
10-17 лет февраль-март 

ГБУДО «Област-

ной Центр допол-

нительного обра-

зования детей» 

2. 

Региональный этап спор-

тивных соревнований 

школьников «Президент-

ские состязания» 

1-11 класс 

(возраст 

определяется 

по результа-

там жеребьев-

ки) 

май 

3. 

Региональный этап спор-

тивных игр школьников 

«Президентские спортив-

ные игры» 

5-11 классы 

(возраст 

определяется 

по результа-

там жеребьев-

ки) 

май-июнь 

4. 
Региональный этап «Лет-

ний «Фестиваль ГТО» 
10-17 лет июнь 

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

5. 
Соревнования по лыжным 

гонкам 

12-15 лет 

февраль 

ГБУДО «Област-

ной Центр допол-

нительного обра-

зования детей», 

Региональные 

федерации 

по видам спорта 

6. Соревнования по самбо февраль 

7. 
Соревнования по бадмин-

тону 
март-апрель 

8. 
Соревнования по баскетбо-

лу 3х3 
март-апрель 

9. 
Соревнования по мини-

гандболу 
март-май 

10. 
Соревнования по мини-

футболу 
март-май 

11. 
Соревнования по лёгкой 

атлетике 
март-май 

12. Соревнования по лапте март - май 

13. 
Соревнования по настоль-

ному теннису 
март-май 
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№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

14. Соревнования по плаванию март-май 

15. 
Соревнования по спортив-

ной аэробике 
март-май 

Областная спартакиада учащихся сельских муниципальных районов 

16. 
Соревнования по лыжным 

гонкам 

14-17 лет 

март 

ГБУДО «Област-

ной Центр допол-

нительного обра-

зования детей» 

17. 
Соревнования по баскетбо-

лу 
март 

18. Соревнования по шашкам апрель 

19. 
Соревнования по гиревому 

спорту 
апрель 

20. Соревнования по футболу май 

21. 
Соревнования по лёгкой 

атлетике 
май 

Региональный этап Всероссийской открытой спартакиады обучающихся организа-

ций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

22. 
Соревнования по лыжным 

гонкам 

10-16 лет февраль-май 

ГБУДО «Област-

ная детско-

юношеская спор-

тивная школа» 

23. 
Соревнования по баскетбо-

лу 

24. Соревнования по боксу 

25. Соревнования по дзюдо 

26. 

Соревнования по лёгкой 

атлетике (в закрытых по-

мещениях) 

27. 
Соревнования по лёгкой 

атлетике 

28. Соревнования по плаванию 

29. Соревнования по самбо 

Региональный этап соревнований команд общеобразовательных организаций в 

рамках общероссийских проектов 

30. 

Соревнования по лыжным 

гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда» 

10- 16 лет 

февраль 

ГБУДО «Област-

ная детско-

юношеская спор-

тивная школа» 

31. 

Соревнования по конько-

бежному спорту «Серебря-

ные коньки» 

февраль 

32. 
Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 
февраль 
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№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

33. 

Соревнования по баскетбо-

лу среди команд общеобра-

зовательных организаций 

«Локобаскет - школьная 

лига» (реализация проекта 

«Баскетбол в школу») 

февраль 

34. 

Фестиваль видов спорта 

Российского движения 

школьников  

«В ногу со временем» 

февраль-

апрель 

35. 

Соревнования по баскетбо-

лу среди команд общеобра-

зовательных организаций 

«Чемпионат школьной бас-

кетбольной лиги КЭС-

Баскет» 

март 

36. 

Соревнования по волейбо-

лу «Серебряный мяч» сре-

ди команд общеобразова-

тельных организаций (в 

рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в шко-

лу») 

апрель 

37. 
Соревнования «Чудо - 

шашки» 
апрель 

38. 
Всероссийский фестиваль 

«Весёлые старты» 
апрель 

39. 
Всероссийский фестиваль 

«Познаю мир самбо» 
апрель 

40. 

Соревнования по легкоат-

летическому четырехборью 

«Шиповка юных» 

май 

41. 

Фестиваль пляжных видов 

спорта (волейбол, мини-

футбол, тэг-регби) 

июнь 

42. 
Соревнования по тэг-регби 

«Регби в школу» 
октябрь 

43. 
Кубок НОВАТЭК – «Ми-

ни-футбол в школу!» 
октябрь 

Региональные мероприятия для организации работы по выявлению, развитию и 

поддержке спортивно-одаренных детей 

44. 
Соревнования по спортив-

ному ориентированию 
10-18 лет февраль, 

ГБУДО «Област-

ная детско-
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№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Возрастная 

категория 

участников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель 

45. 
Соревнования по лёгкой 

атлетике 
июнь 

юношеская спор-

тивная школа» 

46. 
Соревнования по мини-

футболу 
март 

47. Соревнования по шашкам апрель 

48. Соревнования по шахматам апрель 

49. 
Соревнования по велоспор-

ту 
июнь 

50. 
Соревнования по волейбо-

лу 
октябрь 

51. 
Соревнования по лыжным 

гонкам 
декабрь 

Региональные спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей-инвалидов 

52. 

Соревнования по программе «Специальная Олимпиада 

России»: 

 

- бадминтон, юнифайд - 

бадминтон 

 

февраль 

ГБУДО «Област-

ная детско-

юношеская спор-

тивная школа», 

 

Региональные от-

деления обществ 

инвалидов 

(по согласова-

нию) 

- настольный теннис, юни-

файд - настольный теннис 
февраль 

- мини-футбол 5х5, 7х7 март 

- плавание март 

- лёгкая атлетика май 

- юнифайд - футбол октябрь 

- баскетбол декабрь 

53. 
Соревнования по програм-

ме «Спорт слепых» 

октябрь - 

декабрь 
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Приложение 4 

 

Календарь массовых мероприятий со студентами и педагогами образователь-

ных организаций среднего профессионального и высшего образования  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата про-

ведения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Областной фестиваль художественного 

творчества студентов областных государ-

ственных профессиональных образователь-

ных организаций «Я вхожу в мир искусств» 

январь-

декабрь 
Чекменева О. Ю. 

2. 

Областные спортивные соревнования среди 

студентов по отдельным видам спорта, в со-

ответствии с Календарным планом (утв. 

приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 02.09.2019 г. 

№ 01-3092) 

январь-

декабрь 
Султанова Э.Ф. 

3. 

Областной фестиваль технического творче-

ства студентов областных государственных 

профессиональных образовательных орга-

низаций 

январь-

декабрь 
Махалина М.В. 

4. 

Областной фестиваль декоративно-

прикладного творчества студентов и педаго-

гических работников профессиональных 

образовательных организаций 

январь-

декабрь 
Махалина М.В. 

5. 

Встреча с руководителями образовательных 

организаций высшего образования и науч-

ной общественностью, молодыми перспек-

тивными учеными, посвященная Дню рос-

сийской науки 

февраль Бухтоярова А.А. 

6. 

Областные конкурсы профессионального 

мастерства студентов и мастеров производ-

ственного обучения областных государ-

ственных бюджетных и автономных учре-

ждений – профессиональных образователь-

ных организаций 

март-

апрель 
Махалина М.В. 

7. 

Конкурс профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» Уральского фе-

дерального округа 

январь-май Король Ю.В. 

8. 

Областные мероприятия, посвященные Дню 

российской науки, «Неделя вузовской 

науки» 

I квартал Бухтоярова А.А. 

9. 

Фестиваль ГТО среди обучающихся про-

фессиональных образовательных организа-

ций Челябинской области 

апрель-

июнь 
Султанова Э.Ф. 

10. 

Областной конкурс «Профессиональный 

дебют» среди молодых специалистов из 

числа мастеров производственного обуче-

ния и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

май Махалина М.В. 

11. Областной конкурс ученических и студен- май Махалина М.В. 
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ческих научно-исследовательских работ 

12. 

Региональный отборочный этап Националь-

ного чемпионата по профессиональному ма-

стерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

май Король Ю.В. 

13. 

Областной военно-патриотический фести-

валь, посвященный празднованию Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 

май Король Ю.В. 

14. 

Областные соревнования «Школа безопас-

ности» среди студентов областных государ-

ственных профессиональных образователь-

ных организаций 

июнь Король Ю.В. 

15. 

Областной конкурс молодых ораторов с 

международным участием (совместно с 

РПОО Общество «Знание», Советом по рус-

скому языку и российской словесности) 

II квартал Бухтоярова А.А. 

16. 

Областной конкурс «Студент года» среди 

студентов областных государственных про-

фессиональных образовательных организа-

ций 

сентябрь – 

ноябрь 
Махалина М.В. 

17. 

Слет волонтеров «Я – доброволец!» среди 

студентов профессиональных образователь-

ных организаций Челябинской области 

сентябрь Король Ю.В. 

18. 
Областной форум студенческого само-

управления 
сентябрь Чекменева О.Ю. 

19. 

Областной сбор студенческого актива про-

фессиональных образовательных организа-

ций, осуществляющих подготовку кадров по 

укрупненной группе направления подготов-

ки «Образование и педагогика» 

октябрь Махалина М.В. 

20. 
Областной конкурс студенческих дизайн - 

проектов  

октябрь - 

ноябрь 
Чекменева О. Ю. 

21. Областной конкурс «Мастер года» ноябрь Махалина М.В. 

22. 

Областной конкурс образовательных орга-

низаций высшего образования, профессио-

нальных образовательных организаций Че-

лябинской области на лучшую программу 

(свод мероприятий) в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

ноябрь Король Ю.В. 

23. 
Областной конкурс студенческих социаль-

ных проектов 
ноябрь Чекменева О. Ю. 

24. 

VIII региональный чемпионат по професси-

ональному мастерству по стандартам 

«WorldSkillsRussia – Челябинск» 2020-2021 

декабрь Чекменева О. Ю. 

25. 

Областной конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых» (совместно с Советом 

молодых ученых и специалистов Челябин-

ской области, Союзом художников, 

ЮУИУиЭ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

26. 
XII Международный молодежный фести-

валь кулинарного искусства (совместно с 
IV квартал Бухтоярова А.А. 
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ЮУрГУ) 

27. 

Научно-профориентационное мероприятие 

«РеФорум «Управлять мечтой» (совместно с 

ЧелГУ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

28. 

Областные конкурсы совместно с Челябин-

ской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

по отдель-

ному плану 
Бухтоярова А.А. 

 

 


