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План  

работы Министерства образования и науки Челябинской области  

на 2021 год 

 

Направления деятельности Министерства по реализации полномочий в пре-

делах своей компетенции:   
- разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов Челябинской 

области по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

- разработка и реализация стратегических направлений, прогнозных показателей 

развития системы образования Челябинской области и деятельности Министерства; 

- разработка и реализация государственных программ по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства; 

- проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства;  

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

низаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской 

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

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на территории Челябинской области; 
- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Челябинской области (за исключением ор-

ганизаций, 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 общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и общеобра-

зовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам в 

соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Челябинской области; 

- организация предоставления общего образования в государственных образова-

тельных организациях, расположенных на территории Челябинской области; 

- обеспечение проведения на территории Челябинской области государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования; 

- организация проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников, областной олимпиады школьников, участия школьников в межрегиональных, 

окружных, всероссийских и международных олимпиадах; 

- организация предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного 

и бесплатного среднего профессионального образования; 

- организация предоставления психолого-педагогической, медико-социальной по-

мощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

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

зации отдыха детей в каникулярное время), проживающих на территории Челябинской 

области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключени-

ем содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных ор-

ганизациях, в организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 Закона Челябинской 

области от 31.03.2010 г. № 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровле-

ния детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябин-

ской области»; 
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- создание научно-методических советов, экспертных и рабочих групп, коллегий, а 

также совещательных органов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

- осуществление функций и полномочий учредителя областных государственных 

автономных и бюджетных учреждений, главного распорядителя средств областного 

бюджета в отношении областных государственных казенных учреждений; 

- организация предоставления дополнительного профессионального образования в 

государственных образовательных организациях Челябинской области; 

- организация мониторинга в системе образования в Челябинской области; 

- осуществление финансово-экономической деятельности в соответствии с установ-

ленными законодательством полномочиями;  

- осуществление функции главного распорядителя и получателя средств областного 

бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на 

него функций; 

- организация работы с обращениями граждан; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и Челябинской области. 

 

Цель - реализация в Челябинской области единой государственной политики в 

сфере образования на основе принципов проектного управления, программно-целевого 

планирования, общественного участия и в соответствии с ориентирами Стратегии соци-

ально-экономического развития Челябинской области. 

Задачи:  

- поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской Феде-

рации от 21 июля 2020 года № 474 в соответствии с параметрами региональной состав-

ляющей национальных проектов «Образование», «Демография», «Цифровая экономика», 

«Безопасные качественные дороги» в рамках полномочий Министерства; 

- реализация мероприятий региональных проектов и государственных программ 

Челябинской области в сфере образования;  

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения деть-

ми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего и дополнительного образования; 

- совершенствование условий и механизмов доступного качественного профессио-

нального образования на основе прогнозирования кадровой потребности экономики ре-

гиона и в соответствии с актуальными требованиями современного производства;  

- содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации обучаю-

щихся, волонтерства и наставничества на основе духовно-нравственных ценностей и 

культуры здорового образа жизни;  

- координация научной и научно-технической деятельности образовательных орга-

низаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Челябинской области, содействие достижению параметров национального 

проекта «Наука» на территории Челябинской области; 

- совершенствование системы оценки качества образования и образовательной дея-

тельности;  

- совершенствование технологий управления образовательными системами по ре-

зультатам оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования 

с использованием автоматизированных информационных систем;  

- расширение открытости и публичности системы образования, продвижение ее по-

зитивного имиджа. 

  



Нормативные правовые акты, разработка которых  

необходима для реализации основных стратегических задач в 2021 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 образовании в Че-

лябинской области» 

в течение 

года (по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Низамова Е.В. 

2. 

О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «О предоставлении 

субвенций местным бюджетам на обес-

печение государственных гарантий реа-

лизации 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 необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю.  

3. 

О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «О предоставлении 

субвенций местным бюджетам на обес-

печение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях» 

в течение  

года (по  

необходимости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю.  

4. 

О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «О наделении органов 

местного самоуправления государ-

ственными полномочиями по финансо-

вому обеспечению получения дошколь-

ного образования в частных дошколь-

ных образовательных организациях» 

в течение  

года (по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю.  

5. 

О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «О наделении органов 

местного самоуправления государ-

ственными полномочиями в сфере ор-

ганизации работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

в течение  

года (по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю.  

II. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О проведении в 2021 году областного 

конкурса педагогов дополнительного 

образования образовательных органи-

заций, расположенных на территории 

Челябинской области, «Сердце отдаю 

февраль Сидорчук Е.В. 



детям» 

2. 

О проведении в 2021 году областного 

конкурса специалистов образователь-

ных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, 

«Воспитать человека» 

февраль Сидорчук Е.В. 

3. 

О порядке определения объема и усло-

виях предоставления субсидий област-

ным государственным бюджетным 

учреждениям – организациям дополни-

тельного образования на иные цели для 

подготовки и участия команды юных 

инспекторов движения Челябинской 

области во Всероссийском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

февраль Сидорчук Е.В. 

4. 

О проведении в 2021 году конкурса 

профессионального мастерства «Педа-

гог-психолог» 

март 
Коузова Е.А. 

Орехова И.И. 

5. 

О проведении в 2021 году конкурса 

профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского федераль-

ного округа 

март Статирова О.И. 

6. 
О проведении в 2021-2023 годах кон-

курса «Мастер года» 
апрель Статирова О.И. 

7. 

О порядке определения объема и усло-

виях предоставления субсидий област-

ным государственным бюджетным 

учреждениям – организациям дополни-

тельного образования на иные цели для 

проведения мероприятий для обучаю-

щихся по профилактике безопасности 

дорожного движения 

май Сидорчук Е.В. 

8. 

О предоставлении областным государ-

ственным учреждениям – организациям 

дополнительного образования субсидий 

на иные цели для приобретения учебно-

методических пособий, оборудования, 

снаряжения для военно-

патриотического воспитания и подго-

товки граждан к военной службе 

август Сидорчук Е.В. 

9. 

О предоставлении областным государ-

ственным учреждениям – организациям 

дополнительного образования субсидий 

на иные цели для организации и прове-

дения мероприятий для обучающихся, 

направленных на развитие и поддержку 

казачества  

август Сидорчук Е.В. 

10. 

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 

в течение года 

(по необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Низамова Е.В. 



науки Челябинской области») 

 Распоряжения Губернатора Челябинской области 

11. 

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 2021 году 

февраль 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

12. 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Страте-

гии развития воспитания в Челябинской 

области 

февраль Сидорчук Е.В. 

13. 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2030 годах Концеп-

ции развития дополнительного образо-

вания детей в Челябинской области 

февраль Сидорчук Е.В. 

14. 

Об утверждении межведомственного 

плана патриотического воспитания 

граждан на 2021-2025 годы 

февраль Сидорчук Е.В. 

15. 

О присуждении премий Губернатора 

Челябинской области работникам обра-

зования в 2021 году 

июль-август Бурова М.Н. 

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 Статирова О.И. 

2. 

О предоставление грантов в форме суб-

сидий некоммерческим организациям 

на исследования и разработки по прио-

ритетным направлениям научно-

технологического развития Челябин-

ской области 

ноябрь Статирова О.И. 

3. 

Выплата вознаграждения победителям 

региональных конкурсов проектов 

научных исследований, учрежденных 

Российским фондом фундаментальных 

исследований, в порядке, установлен-

ном Правительством Челябинской обла-

сти 

ноябрь Статирова О.И. 

4. 

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-

в течение года  

(по необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 



ской области"»)  

5. 

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 необходимо-

сти) 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

6. 

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 необходимо-

сти) 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

7. 

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 необходимо-

сти) 

Статирова О.И. 

8. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

30.04.2020 г. № 183-П («О государ-

ственной программе Челябинской обла-

сти "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Челябинской области"») 

в течение года 

(по необходимо-

сти) 

Сидорчук Е.В. 

9. 

О внесении изменений в постановления 

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»)  

в течение года  

(по необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

10. 

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-

в течение года  

(по необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 



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») 

11. 

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 необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

12. 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Челябинской области от 

16.04.201 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 необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

13. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

25.06.2019 г. № 279-П («Об утвержде-

нии норм питания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

в областных государственных общеоб-

разовательных организациях для обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья») 

в течение года  

(по необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

14. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от                         

31.08.2010 г. № 132-П («О Положении 

об оплате труда работников областных 

государственных бюджетных, автоном-

ных и казенных учреждений, подведом-

ственных Министерству образования и 

науки Челябинской области») 

в течение года  

(по необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

 Распоряжения Правительства Челябинской области 

15. 

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. 

16. 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

10.04.2020 г. № 211-рп («Об утвержде-

нии паспорта системы общего образо-

вания Челябинской области») 

в течение года 

(по необходимо-

сти) 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

17. О внесении изменений в распоряжение в течение года Полетаева В.В. 



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») 

(по необходимо-

сти) 

Исакаева С.Ю. 

18. 
О распределении иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам  
в течение года 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

19. 
Об изменении бюджетных ассигнова-

ний 

в течение года 

(по необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

20. 

О наделении недвижимым имуществом, 

находящимся в государственной казне 

Челябинской области, на праве опера-

тивного управления  

в течение года 

(по необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

21. 

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 необходимо-

сти) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

 

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Правительства Челябинской 

области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области, в том чис-

ле вопросов, касающихся исполнения поручений и указаний Президента Российской Фе-

дерации и состояния исполнительской дисциплины в 2021 году 

 

№ 

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. 

2. О ходе исполнения поручения Президента 

Российской Федерации по обращению 

гражданина о содействии в благоустрой-

стве территории и ремонте здания муни-

ципального общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» Копейского городского 

округа 

октябрь Коузова Е.А. 

II. Областные совещания при Губернаторе Челябинской области 

1. 

Об итогах реализации государственной 

программы Челябинской области «Под-

держка и развитие дошкольного образова-

ния в Челябинской области» в 2020 году 

февраль 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

2. 
Об организации летней оздоровительной 

кампании в 2021 году 
май Сидорчук Е.В. 

3. 
О подготовке образовательных организа-

ций к новому 2021-2022 учебному году 
август 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

 

 

 



Перечень мероприятий по реализации функций  

Министерства образования и науки Челябинской области на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей 

Губернатора Челябинской области 

1. 

Встреча с руководителями образователь-

ных организаций высшего образования и 

научной общественностью, молодыми пер-

спективными учеными, посвященная Дню 

российской науки 

февраль Статирова О.И. 

2. 

Торжественное закрытие областного кон-

курса педагогов дополнительного образо-

вания «Сердце отдаю детям» 

март Сидорчук Е.В. 

3. 

Торжественное закрытие областного кон-

курса специалистов образовательных ор-

ганизаций «Воспитать человека» 

март Сидорчук Е.В. 

4. 
Церемония закрытия областного конкурса 

обучающихся «Ученик года» 
март Сидорчук Е.В. 

5. 
Торжественное закрытие областного кон-

курса «Учитель года» 
апрель 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

6. 

Торжественное закрытие областного кон-

курса «Педагог года в дошкольном образо-

вании»  

апрель 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

7. 
Праздничные мероприятия, посвященные 

окончанию 2020-2021 учебного года 
июнь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

8. 

Торжественный прием лучших обучаю-

щихся профессиональных образователь-

ных организаций «Ступень к успеху-2021» 

июнь Статирова О.И. 

9. 
Южно-Уральское педагогическое Собра-

ние 
август Коузова Е.А. 

10. 
Праздничные мероприятия, посвященные 

началу 2021-2022 учебного года  
сентябрь Коузова Е.А. 

11. 

Открытие центра цифрового образования 

детей «IT - куб» (Саткинский муниципаль-

ный район) 

сентябрь  Сидорчук Е.В. 

12. 

Открытие новых мест дополнительного 

образования в рамках федерального проек-

та «Успех каждого ребенка» (муниципаль-

ные образования Челябинской области) 

сентябрь  Сидорчук Е.В. 

13. 

Вручение премии Губернатора Челябин-

ской области работникам образования в 

2021 году 

октябрь Бурова М.Н. 

14. 

Торжественный прием победителей и при-

зеров международных, всероссийских, об-

ластных олимпиад школьников 2020-2021 

учебного года и их наставников 

ноябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

15. 

Вручение премии Губернатора Челябин-

ской области одаренным детям и едино-

временных поощрений их наставникам 

ноябрь Сидорчук Е.В. 



(совместно с Министерством культуры Че-

лябинской области) 

16. 

Вручение премии Губернатора Челябин-

ской области обучающимся– победителям 

и призерам международных и всероссий-

ских олимпиад, первенств, фестивалей, 

чемпионатов научно-технического профи-

ля и их наставникам  

декабрь Сидорчук Е.В. 

17. Открытие новых школ и детских садов 
по отдельному 

графику 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

18. 

Встреча с победителями и призерами 

национальных и международных чемпио-

натов по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» 

по отдельному 

графику 
Статирова О.И. 

19. 

Встреча с победителями и призерами 

национальных и международных чемпио-

натов по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилим-

пикс» 

по отдельному 

графику 
Статирова О.И. 

20. 

Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров заключительных 

этапов конкурса «Славим человека труда» 

Уральского федерального округа 

по отдельному 

графику 
Статирова О.И. 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия Челябинской области на период до 2035 года (постановление Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской об-

ласти на период до 2035 года») 

1. 

Выполнение плана мероприятий по реали-

зации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской об-

ласти на период до 2035 года (распоряже-

ние Правительства Челябинской области 

от 30.12.2019 г. № 1055-рп) 

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 Ука-

зом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  

1. 

Мониторинг реализации соглашений меж-

ду Правительством Челябинской области и 

Министерством просвещения Российской 

Федерации в рамках реализации регио-

нальных проектов  

ежеквартально Полетаева В.В. 

2. 

Мониторинг исполнения планов реализа-

ции региональных проектов национально-

го проекта «Образование»  

ежемесячно 
заместители  

министра 

3. 

Мониторинг реализации мероприятий в 

рамках федеральных проектов «Содей-

ствие занятости женщин – создание усло-

вий дошкольного образования для детей в 

ежемесячно Коузова Е.А. 



возрасте до 3 лет», «Информационная ин-

фраструктура», «Безопасность дорожного 

движения» 

4. 
Мероприятия по реализации национально-

го проекта «Наука» 

в течение  

года 
Статирова О.И. 

5. 

Создание новых мест дополнительного об-

разования в муниципальных образованиях 

Челябинской области 

в течение  

года 
Сидорчук Е.В. 

6. 

Создание центра цифрового образования 

детей «IT-куб» (Саткинский муниципаль-

ный район) 

в течение  

года 
Сидорчук Е.В. 

7. 

Создание мастерских в профессиональных 

образовательных организациях Челябин-

ской области, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной 

из компетенций 

в течение  

года 
Статирова О.И. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной систе-

мой  

Коллегия Министерства образования и науки Челябинской области 

1. 
Заседание Коллегии Министерства образо-

вания и науки Челябинской области 

февраль, 

май, 

ноябрь 

Коузова Е.А. 

Аппаратное совещание Министерства образования и науки Челябинской области 

2. Расширенное аппаратное совещание ежеквартально Коузова Е.А. 

3. Аппаратное совещание еженедельно Коузова Е.А. 

Личный прием граждан 

4. 
Прием граждан по личным вопросам руко-

водителями Министерства 

по установлен-

ному графику 

Министр,  

заместители 

Министра 

Областные межведомственные советы, совещания 

5. 

Межведомственная комиссия по организа-

ции в Челябинской области отдыха, оздо-

ровления и временного трудоустройства 

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. 

Совет при Губернаторе Челябинской обла-

сти по вопросам высшего образования и 

науки 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Кузнецов А.И. 

8. 

Межрегиональный совет профессиональ-

ного образования Уральского федерально-

го округа 

2 раза в год Статирова О.И. 

9. 
Межведомственная рабочая группа по со-

вершенствованию процедуры медиации 
ежеквартально Сидорчук Е.В. 

10. 

Отраслевой проектный комитет при пер-

вом заместителе Губернатора Челябинской 

области «Развитие человеческого капитала 

и социальной сферы»  

1 раз в полуго-

дие 

заместители 

Министра 

11. Областной совет по кадровой политике 
в течение года 

(по необходи-
Статирова О.И. 



мости) 

12. 

Рабочая группа при первом заместителе 

Губернатора Челябинской области по под-

готовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования в Челябинской области 

в соответствии 

с Планом 
Коузова Е.А. 

13. 

Совещание со специалистами органов ис-

полнительной власти и руководителями 

подведомственных им организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность, по вопросам лицензирования и ор-

ганизации контрольно-надзорных меро-

приятий 

по необходи-

мости 
Бондарева Е.Ю. 

14. 

Участие в межведомственных советах, ко-

миссиях, созданных при Губернаторе и 

Правительстве Челябинской области 

в течение года Министр,  

заместители 

Министра 
15. 

Участие в заседаниях комитетов Законода-

тельного Собрания Челябинской области 
по плану ЗСО 

16. 

Подготовка информации к совещаниям ру-

ководителей аппарата Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации, Губернатора и заместите-

лей Губернатора Челябинской области по 

вопросам, относящимся к компетенции 

Министерства 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

заместители 

Министра 

Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования и молодежной политики 

17. 

Информационно-методический семинар-

совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования (в 

режиме видео-конференц-связи) 

ежемесячно Коузова Е.А. 

18. 

Совещание первого заместителя Губерна-

тора Челябинской области с заместителями 

глав городских округов и муниципальных 

районов Челябинской области по вопросам 

реализации государственных программ в 

части исполнения муниципальных полно-

мочий (в режиме видео-конференц-связи) 

ежемесячно 

(с марта по де-

кабрь) 

Коузова Е.А. 

19. 

Совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования 

I, II, IV  

кварталы 
Коузова Е.А. 

20. 

Информационно-методическое совещание 

с руководителями организаций, функции и 

полномочия учредителя в отношении ко-

торых осуществляет Министерство  

январь,  

август 
Коузова Е.А. 

21. 
Съезд руководителей общеобразователь-

ных организаций Челябинской области 
февраль Коузова Е.А. 

Работа общественных советов, комиссий, созданных при Министерстве 

22. 
Общественный совет при Министерстве 

образования и науки Челябинской области 

I, II, IV  

кварталы 
Коузова Е.А. 



23. 

Общественный совет по независимой 

оценке качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, при Министер-

стве образования и науки Челябинской об-

ласти  

I, II, IV  

кварталы 
Коузова Е.А. 

24. 

Совет директоров областных государ-

ственных профессиональных образова-

тельных организаций  

ежеквартально Статирова О.И. 

25. 
Совет ректоров вузов Челябинской обла-

сти 
1 раз в 2 месяца Кузнецов А.И. 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Фе-

дерации, Председателя Правительства Российской Федерации 

26. 

Подготовка информации о ходе исполне-

ния указов Президента Российской Феде-

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

7 мая 2018 года № 204, от 21 июля 2020 

года № 474 (по установленной форме) 

ежемесячно Коузова Е.А. 

27. 

Исполнение поручений и указаний Прези-

дента Российской Федерации (с докладом 

Президенту Российской Федерации): 

№ Пр-648 от 07.04.2017 г. (ч. 3), 

№ Пр-2552 от 12.12.2019 г. (п.5), 

№ Пр-113 от 24.01.2020 г. (п. 6а), 

№ Пр-619 от 02.04.2020 г. (п. 4г) 

в установлен-

ные сроки 

заместители 

Министра 

28. 

Исполнение поручений и указаний Прези-

дента Российской Федерации, ответствен-

ным исполнителем и соисполнителем ко-

торых является Министерство 

в течение  

года 

заместители 

Министра 

29. 

Рассмотрение вопросов исполнения пору-

чений и указаний Президента Российской 

Федерации на аппаратном совещании Ми-

нистерства образования и науки Челябин-

ской области 

еженедельно Коузова Е.А. 

30. 

Размещение на сайте информации об ис-

полнении указов Президента Российской 

Федерации  

ежемесячно, 

ежеквартально 
Коузова Е.А. 

31. 

Информационно-аналитические материалы 

по исполнению указов и поручений Прези-

дента Российской Федерации 

ежеквартально Коузова Е.А. 

32. 

Исполнение поручений и указаний Пред-

седателя Правительства Российской Феде-

рации, ответственным исполнителем и со-

исполнителем которых является Мини-

стерство 

в течение  

года 

заместители 

Министра 

Мероприятия по обеспечению открытости результатов фактического выполнения 

государственных полномочий, указаний и поручений Президента Российской Фе-

дерации 

33. 

Мониторинг системы образования Челя-

бинской области (постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 

05.08.2013 г.№ 662 «Об осуществлении 

в течение  

года 

заместители 

Министра 



мониторинга системы образования») 

34. 
Публичная декларация целей и задач Ми-

нистерства на 2021 год 
февраль Коузова Е.А. 

35. 
Обеспечение работы сайта Министерства 

образования и науки Челябинской области  
в течение года Коузова Е.А. 

36. 
Работа со средствами массовой информа-

ции  
в течение года Коузова Е.А. 

37. Реализация медиаплана Министерства в течение года 
Сидорчук Е.В. 

Платонова С.И. 

38. 

Формирование и размещение открытых 

данных о деятельности Министерства на 

официальном сайте   

в течение года Коузова Е.А. 

IV. 
Развитие информационного общества и формирование электронного пра-

вительства 

1. 

Обеспечение функционирования и ведение 

государственных и региональных инфор-

мационных систем 

в течение года 
заместители 

Министра 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государственных 

услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской области и гос-

ударственными учреждениями Челябинской области, в том числе в электронном 

виде (распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. № 549-р в ред. 

от 13.07.2020 г.) 

2. 

Предоставление государственной услуги 

по лицензированию образовательной дея-

тельности  

в течение года Бондарева Е.Ю. 

3. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках предо-

ставления государственной услуги по ли-

цензированию образовательной деятельно-

сти 

в течение года Бондарева Е.Ю. 

4. 

Предоставление государственной услуги 

по государственной аккредитации образо-

вательной деятельности  

в течение года Бондарева Е.Ю. 

5. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках предо-

ставление государственной услуги по гос-

ударственной аккредитации образователь-

ной деятельности  

в течение года Бондарева Е.Ю. 

6. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках предо-

ставления государственной услуги по под-

тверждению документов об образовании 

и(или) о квалификации, об ученых степе-

нях и ученых званиях 

в течение года Бондарева Е.Ю. 

7. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках осу-

ществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

в течение года Бондарева Е.Ю. 

8. 

Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы основного общего 

в течение года Коузова Е.А. 



и среднего общего образования, в том чис-

ле в форме единого государственного эк-

замена 

9. 

Предоставление информации об организа-

ции среднего и                                                                                     

дополнительного профессионального об-

разования 

в течение года 
Коузова Е.А. 

Статирова О.И. 

10. 

Предоставление информации об организа-

ции предоставления общего образования и 

дополнительного образования детей в гос-

ударственных образовательных организа-

циях Челябинской области 

в течение года 
Коузова Е.А.  

Сидорчук Е.В. 

Контроль и надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в 

сфере образования 

11. 

Осуществление государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования в от-

ношении образовательных организаций в 

соответствии с компетенцией Министер-

ства образования и науки Челябинской об-

ласти 

в течение года Бондарева Е.Ю. 

12. 

Осуществление государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования в от-

ношении органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфере 

образования 

в течение года Бондарева Е.Ю. 

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

ли, олимпиады, соревнования) 

1. 

Областной конкурс обучающихся област-

ных государственных и муниципальных 

учреждений – образовательных организа-

ций, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образова-

ния, «Ученик года» 

март Сидорчук Е.В. 

2. 

Конкурс областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, с целью открытия на базе ин-

формационно-библиотечных центров 

март 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

3. 

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. 

4. 

Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников системы 

образования: 

«Сердце отдаю детям»; март Сидорчук Е.В. 

«Педагогический дебют»; март 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

«Воспитать человека»; март Сидорчук Е.В. 

«Учитель года»; апрель Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. «Педагог года в дошкольном образова- апрель 



нии»; 

«Педагог-психолог»; апрель Коузова Е.А. 

Орехова И.И. «Учитель-дефектолог»; апрель 

«Лидер в образовании»; сентябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

«Профессиональный дебют»; ноябрь 
Статирова О.И. 

«Мастер года» ноябрь 

5. 
Лучшая инклюзивная школа России: реги-

ональный этап Всероссийского конкурса  
март – июнь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

6. 

Конкурсный отбор лучших учителей Челя-

бинской области для выплаты денежного 

поощрения из федерального бюджета 

март-июнь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

7. 
Праздничные мероприятия, посвященные 

последнему звонку 
май Коузова Е.А. 

8. 

Региональный отборочный этап Нацио-

нального чемпионата по профессиональ-

ному мастерству среди людей с инвалид-

ностью «Абилимпикс» 

май-июнь Статирова О.И. 

9. 

Конкурсы профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» Уральского фе-

дерального округа 

II квартал Статирова О.И. 

10. 

Областной конкурс молодых ораторов с 

международным участием (совместно с 

РПОО Общество «Знание», Советом по 

русскому языку и российской словесности) 

II квартал Статирова О.И. 

11. 

Региональный конкурс программ развития 

образовательных организаций и органов 

местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования 

август –  

сентябрь  

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

12. 

Презентационный проект «День образова-

тельной агломерации по совершенствова-

нию муниципальных систем оценки каче-

ства образования» 

сентябрь  
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

13. 
Конкурс научно-методических материалов 

«Новой школе – новые стандарты» 

сентябрь-  

октябрь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

14. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практики и перспективы 

развития образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью»  

октябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

15. 

Областной конкурс методических проек-

тов по истории религий и духовно-

нравственному воспитанию школьников 

октябрь- 

ноябрь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

16. 

Областной конкурс методических проек-

тов по реализации национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей в 

преподавании общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин 

октябрь- 

ноябрь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

17. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Лучший учитель основ право-

славной культуры» 

октябрь- 

ноябрь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

18. Региональный этап Международного кон- октябрь- Коузова Е.А. 



курса «Память о Холокосте – путь к толе-

рантности» 

ноябрь Тюрина Е.А. 

19. 

IV Региональный Форум учителей-

дефектологов, учителей-логопедов Челя-

бинской области  

ноябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

20. 
Обучение без границ: интернет-конкурс 

программно-методических материалов 
ноябрь 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

21. 
Областной конкурс «Лучшая профессио-

нальная образовательная организация»  
ноябрь Статирова О.И. 

22. 
Областной конкурс «Социальный партнер 

образования» 
ноябрь Статирова О.И. 

23. 
Областной конкурс студенческих социаль-

ных проектов 
ноябрь Статирова О.И. 

24. 

Областной конкурс образовательных орга-

низаций высшего образования, профессио-

нальных образовательных организаций 

Челябинской области на лучшую програм-

му (свод мероприятий) в сфере профилак-

тики наркомании и наркопреступности 

ноябрь Статирова О.И. 

25. 

XXVII областная научно-практическая 

конференция «Инновации в системе про-

фессионального образования» 

ноябрь Статирова О.И. 

26. 

Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Опыт и проблемы внедрения 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования 

ноябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

27. 

VII межрегиональная научно-

практическая интернет-конференция 

«Роль естественно-математических и тех-

нологических предметов в формировании 

профессиональных знаний» 

ноябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

28. 

VI межрегиональная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития систем оценки качества образова-

ния»  

ноябрь 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

29. 

XI региональный чемпионат по професси-

ональному мастерству по стандартам 

«WorldSkillsRussia – Челябинск» 2020-

2021 

ноябрь-декабрь Статирова О.И. 

30. 

Областной конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых» (совместно с Советом 

молодых ученых и специалистов Челябин-

ской области, Союзом художников, 

ЮУИУиЭ) 

IV квартал Статирова О.И. 

31. 

XII Международный молодежный фести-

валь кулинарного искусства (совместно с 

ЮУрГУ) 

IV квартал Статирова О.И. 

32. 

Научно-профориентационное мероприятие 

«РеФорум «Управлять мечтой» (совместно 

с ЧелГУ) 

IV квартал Статирова О.И. 

33. 
Участие делегации Челябинской области в 

общероссийской новогодней елке 
декабрь Сидорчук Е.В.  



34. 

Региональная конференция «Миссия 

школьных информационно-библиотечных 

центров в обеспечении современного каче-

ства образования» 

IV квартал 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

35. 
Региональный конкурс «Лучший педагог-

библиотекарь» 
IV квартал 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

36. 

Участие в региональных, всероссийских 

олимпиадах обучающихся общеобразова-

тельных организаций, организаций средне-

го и высшего профессионального образо-

вания 

по установлен-

ному графику 

Статирова О.И. 

Тюрина Е.А. 

37. 

Участие в региональных, всероссийских 

мероприятиях для обучающихся, студен-

тов и педагогов  

по установлен-

ному графику 

Коузова Е.А. 

Сидорчук Е.В. 

Статирова О.И. 

38. 

Реализация Календаря образовательных 

событий для обучающихся образователь-

ных организаций Челябинской области на 

2021 год (приложение 2) 

в течение года Сидорчук Е.В. 

39. 

Реализация Календаря мероприятий для 

педагогов дополнительного образования и 

специалистов системы воспитания Челя-

бинской области на 2021 год (приложе-

ние 3) 

в течение года Сидорчук Е.В. 

40. 

Реализация Календаря массовых меропри-

ятий со студентами и педагогами образо-

вательных организаций среднего профес-

сионального и высшего образования (при-

ложение 4) 

в течение года Статирова О.И. 

41. 
Конференции по актуальным проблемам 

образования 
в течение года 

заместители 

Министра 

42. 

Реализация Плана совместных мероприя-

тий Министерства и Челябинской област-

ной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Россий-

ской Федерации 

в течение года 
заместители 

Министра 

43. 

Реализация Плана совместных мероприя-

тий Министерства и Челябинской регио-

нальной общественной организации «Со-

вет родителей обучающихся и воспитан-

ников образовательных учреждений Челя-

бинской области» 

в течение года 
заместители 

Министра 

 Информационно-аналитическая деятельность Министерства 

1. 

Мониторинг достижения значений показа-

телей эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов») 

I квартал Коузова Е.А. 

2. 
Мониторинг значений показателей эффек-

тивности деятельности органов местного 
март – июнь  Коузова Е.А. 



самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов по реализации задач 

государственной политики в сфере образо-

вания и молодежной политики 

3. 

Мониторинг достижения значений показа-

телей эффективности деятельности орга-

нов исполнительной власти (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 25 апреля 

2019 года № 193 «Об оценке эффективно-

сти деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнитель-

ных органов государственной власти) и 

деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации»)  

апрель Коузова Е.А. 

4. 

Мониторинг реализации мероприятий по 

выполнению распоряжения Правительства 

Челябинской области от 20 мая 2014 года 

№ 271-рп «О плане мероприятий «дорож-

ной карте» «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности образования и науки в 

Челябинской области» 

июнь, декабрь 
Полетаева В.В. 

Коузова Е.А. 

5. 

Мониторинг информатизации системы об-

разования Челябинской области в рамках 

социально-экономического мониторинга 

Челябинской области 

ежеквартально Коузова Е.А. 

6. 

Мониторинг обращений граждан в Мини-

стерство образования и науки Челябинской 

области 

ежеквартально Коузова Е.А. 

VII. Иная деятельность Министерства 

1. 

Организационная деятельность по прове-

дению государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА) обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы основного общего 

и среднего общего образования 

в течение года 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

2. 

Организационная деятельность по обеспе-

чению 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. 

Организация проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность 

в течение года 
Коузова Е.А. 

Кулагина Е.А. 

4. 

Участие Министерства образования и науки Челябинской области в реализации 

региональных межведомственных планов по различным направлениям деятель-

ности: 

План по реализации Концепции общена-

циональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2021-2030 годы  

в течение года 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Региональный план мероприятий на 2020- в течение года Сидорчук Е.В. 



2025 годы по реализации Концепции раз-

вития дополнительного образования детей 

Межведомственный план патриотического 

воспитания граждан на 2020-2025 годы  
в течение года Сидорчук Е.В. 

Региональный план мероприятий на 2020-

2025 годы по реализации Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года  

в течение года Сидорчук Е.В. 

План первоочередных мероприятий на 

2020-2025 в рамках Десятилетия детства в 

Челябинской области (распоряжение Пра-

вительства Челябинской области от 

11.07.2018 г. № 443-рп в ред. от 

29.07.2020) 

в течение года Сидорчук Е.В. 

План мероприятий Челябинской области 

на 2019-2023 годы по реализации Страте-

гии повышения финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации на 

2017-2023 годы, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 25.09.2017 г. № 2039-р  

в течение года Коузова Е.А. 

План основных мероприятий по подготов-

ке и проведению в 2021 году празднования 

100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова 

в городских округах и муниципальных 

районах Челябинской области (в соответ-

ствии с распоряжением Президента Рос-

сийской Федерации от 18.03.2019 г. № 81-

рп, утвержден первым заместителем Гу-

бернатора Челябинской области) 

в течение года Статирова О.И. 

План мероприятий по подготовке и прове-

дению празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I в Челябинской области 

(утвержден первым заместителем Губерна-

тора Челябинской области 16.04.2019 г.) 

в течение года Статирова О.И. 

Комплекс мер (дорожная карта) по созда-

нию и функционированию центра опере-

жающей профессиональной подготовки в 

Челябинской области (распоряжение Пра-

вительства Челябинской области от 

04.07.2019 г. № 517-рп) 

в течение года Статирова О.И. 

Комплекс мер (дорожная карта) по созда-

нию и функционированию центров цифро-

вого образования детей "IT-куб" в Челя-

бинской области на 2020-2022 годы (рас-

поряжение Правительства Челябинской 

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 области 

в 2020-2022 годах (распоряжение Прави-

тельства Челябинской области от 

в течение года Сидорчук Е.В. 



14.08.2019 г. № 629-рп) 

Дорожная карта внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного (экономического) роста в Че-

лябинской области (утверждена первым 

заместителем Губернатора Челябинской 

области И.А. Гехт) 

в течение года Статирова О.И. 

Дорожная карта по реализации проектов и 

программ движения «Молодые професси-

оналы» (Worldskills Russia) на территории 

Челябинской области (утверждена первым 

заместителем Губернатора Челябинской 

области) 

в течение года Статирова О.И. 

План мероприятий (дорожная карта) по 

развитию Национальной системы квали-

фикаций в Челябинской области на период 

до 2021 года (утвержден первым замести-

телем Губернатора Челябинской области) 

в течение года Статирова О.И. 

План реализации на территории Челябин-

ской области мероприятий, посвященных 

75-летию атомной отрасли (утвержден Гу-

бернатором Челябинской области, декабрь 

2019 г.) 

в течение года 
заместители 

Министра 

Комплексный план противодействия идео-

логии терроризма в Челябинской области 

на 2020-2023 (утвержден Губернатором 

Челябинской области 02.11.2020) 

в течение года 

Сидорчук Е.В. 

Коузова Е.А. 

Статирова О.И.  

5. 

Осуществление мероприятий по мобили-

зационной подготовке Министерства. 

Контроль и координация деятельности 

учреждений и организаций, находящихся в 

ведении Министерства, по мобилизацион-

ной подготовке 

в течение года Попов В.А. 

6. 

Проведение оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации (постанов-

ление 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 необходи-

мости 
Полетаева В.В. 

VIII. 
Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополни-

тельному профессиональному образованию сотрудников Министерства 

1. 
Повышение квалификации государствен-

ных гражданских служащих Министерства 

в течение года 

(по графику) 

Коузова Е.А.  

Бурова М.Н. 

2. 

Реализация Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в Министерстве 

образования и науки Челябинской области  

в течение года 
Коузова Е.А. 

Бурова М.Н. 

3. 

Расширенное аппаратное совещание «Об 

исполнительской дисциплине в Министер-

стве образования и науки Челябинской об-

ласти» 

ежеквартально Коузова Е.А. 



4. 

Мероприятия по осуществлению контроля 

за своевременным исполнением поручений 

Председателя Правительства Российской 

Федерации, ответственным исполнителем 

и соисполнителем которых является Ми-

нистерство 

в течение года Коузова Е.А. 

5. 

Мероприятия по осуществлению контроля 

за своевременным и надлежащим исполне-

нием поручений (запросов) полномочного 

представителя Президента Российской Фе-

дерации в Уральском федеральном округе, 

Главного федерального инспектора по Че-

лябинской 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 контроля 

за своевременным исполнением поручений 

Губернатора Челябинской области 

в течение года  Коузова Е.А. 

IX. Новые направления в работе Министерства  

1. 

Реализация мероприятий государственной 

программы Челябинской области «Профи-

лактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

в течение года 
Сидорчук Е.В. 

Тюрина Е.А. 

2. 

Реализация мероприятий по обеспечению 

участия общеобразовательных организа-

ций Челябинской области в эксперименте 

по модернизации начального, основного, 

среднего общего образования 

в течение года 

Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

Кулагина Е.А. 

3. 

Реализация мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой образователь-

ной среды в 2021-2022 годах 

в течение года 
Коузова Е.А. 

Кулагина Е.А. 

4. 

Реализация мероприятий по функциониро-

ванию Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагоги-

ческих работников (ЦНППМПР) и центров 

оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогических работников 

(ЦЩПМКПР) 

в течение года 
Коузова Е.А. 

Тюрина Е.А. 

5. 

Деятельность Представительства Ураль-

ского отделения Российской академии 

наук на территории Челябинской области 

в течение года Статирова О.И. 

6. 

Деятельность Уральского межрегиональ-

ного научно-образовательного центра ми-

рового уровня «Передовые производствен-

ные технологии и материалы» 

в течение года Статирова О.И. 

7. 

Участие Министерства в формировании и 

осуществлении деятельности Центра 

управления регионом Челябинской обла-

сти (ЦУР ЧО) (распоряжение Губернатора 

в течение года Коузова Е.А. 



Челябинской области от 30.06.2020 №641-

р «О создании Центра управления регио-

ном Челябинской области») 

8. 

Участие Министерства в пилотной апро-

бации внедрения автоматизированной си-

стемы электронного документооборота 

Челябинской области «ТЕЗИС» 

в течение года Коузова Е.А. 

  



Управление общего образования 

 

Основные направления деятельности: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми, качественного начального, основного, среднего общего образования; 

- обеспечение реализации региональный проектов национального проекта «Обра-

зование»; 

- обеспечение проведения на территории Челябинской области государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования, в том числе единого государственного экзамена; 

- организация мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области; 

- развитие региональной системы оценки качества образования; 

 

Цель деятельности:  

-реализация в Челябинской области единой государственной политики в сфере 

общего образования; 

- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества 

образования; 

- развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации и 

совершенствование единой системы оценки качества образования; 

 

Задачи:  
- реализация мероприятий государственных программ Челябинской области в 

сфере общего образования; 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий на базе высокооснащен-

ных рабочих мест, в том числе через сетевое взаимодействие; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических ра-

ботников; 

- совершенствование региональной системы оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов общего образования и создание, 

апробацию и внедрение национальных механизмов оценки качества; 

- повышение объективности результатов оценки качества подготовки обучаю-

щихся образовательных организаций; 

- повышение объективности результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования; 

- поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования де-

тям 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 роди-

телям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

- создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования; 



- развитие системы менторства и наставничества в системе общего образования, в 

том числе с участием представителей работодателей; 

- повышение качества оказания психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи несовершеннолетним. 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима 

 для реализации основных стратегических задач 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О проведении конкурса профессиональ-

ного мастерства «Педагог-психолог» в 

2021 году. 

март 
Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

 Распоряжения Губернатора Челябинской области 

2. 

О создании рабочей группы по подготов-

ке и проведению государственной итого-

вой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего 

общего образования в Челябинской обла-

сти в 2020 году 

февраль 
Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

II. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

30.12.2015 г. № 722-П («О государствен-

ной программе Челябинской области 

«Содействие созданию в Челябинской 

области (исходя из прогнозируемой по-

требности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях») 

в течение  

года  

(по необходи-

мости) 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

2. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

14.10.2014 г. № 522-П («О государствен-

ной программе Челябинской области 

«Поддержка и развитие дошкольного об-

разования в Челябинской области») 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Тюрина Е.А  

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

 Распоряжения Правительства Челябинской области 

3. 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

10.04.2020 г. № 211-рп («Об утверждении 

паспорта системы общего образования 

Челябинской области») 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

4. 

Об утверждении перечня мероприятий по 

созданию в общеобразовательных орга-

низациях в Челябинской области, распо-

ложенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и 

спортом и о признании утратившими си-

лу некоторых распоряжений Правитель-

ства Челябинской области 

октябрь 
Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

 

 



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 государственной 

программы Челябинской области «Под-

держка и развитие дошкольного образо-

вания в Челябинской области» в 2020 

году 

февраль 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей 

Губернатора Челябинской области 

1. 
Торжественное закрытие областного конкурса 

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

2. 

Церемония закрытия областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года 

в дошкольном образовании» 

апрель 
Тюрина Е.А. 

Копытова А.В. 

3. 

Торжественный прием победителей и призе-

ров международных, всероссийских, област-

ных олимпиад школьников 2021-2022 учебно-

го года и их наставников 

ноябрь 
Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

4. 
Торжественное открытие школы-новостройки 

в п. Кунашак на 500 мест 

по отдель-

ному гра-

фику 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия Челябинской области на период до 2035 года (Постановление Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской обла-

сти на период до 2035 года») 

1. 

Реализация регионального ведомственного 

проекта «Формирование востребованной си-

стемы оценки качества образования» на пери-

од с 2018 по 2025 гг. 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

2. 

Мониторинг реализации соглашений между 

Правительством Челябинской области и Ми-

нистерством просвещения Российской Феде-

рации в рамках государственной программы 

Челябинской области «Содействие созданию 

в Челябинской области (исходя из прогнози-

руемой потребности) новых мест в общеобра-

зовательных организациях»  

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

3. 

Мониторинг реализации соглашений между 

Правительством Челябинской области и Ми-

нистерством просвещения РФ о предоставле-

нии субсидии из федерального бюджета бюд-

жету Челябинской области на создание в об-

ежемесячно 
Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 



щеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в 

рамках государственной программы «Разви-

тие образования»  

4. 

Мониторинг хода строительства (реконструк-

ции) объектов дошкольного образования в 

рамках реализации соглашений между Мини-

стерством строительства и инфраструктуры 

Челябинской области и муниципальными об-

разованиями Челябинской области 

в течение 

года 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

5. 

Мониторинг разработки и реализации ком-

плекса мер по обеспечению доступности до-

школьного образования в субъектах РФ, вхо-

дящих в состав УФО, в том числе на основе 

использования механизмов государственно-

частного партнерства (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 

23.04.2012 г. № 619-р, п.68) 

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

III. 

Мероприятия по реализации национальных проектов в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

1. 

Мониторинг исполнения планов реализации 

региональных проектов: «Современная шко-

ла», «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образова-

ние»  

ежемесячно 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Лейнгард Л.В. 

Маркина Е.И. 

Руленко А.А. 

2. 

Мониторинг хода мероприятий по строитель-

ству объектов дошкольного образования и пе-

репрофилированию мест в действующих ДОО 

в рамках реализации соглашений между Пра-

вительством Челябинской области и Мини-

стерством просвещения Российской Федера-

ции 

ежемесячно 
Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

3. 

Мониторинг реализации мероприятий по со-

зданию дополнительных мест для детей в воз-

расте до 3 лет в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин — доступ-

ность дошкольного образования для детей» 

ежемесячно 
Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

4. 

Мониторинг реализации соглашений между 

Правительством Челябинской области и Ми-

нистерством просвещения Российской Феде-

рации в рамках реализации региональных 

проектов «Современная школа», «Учитель 

будущего», «Успех каждого ребенка».  

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Лейнгард Л.В. 

Маркина Е.И. 

Руленко А.А. 

5. 

Мероприятия по обеспечению внедрения в 

общеобразовательных организациях целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» нацио-

нального проекта «Образование» 

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

6. Мероприятия по обеспечению сопровождения ежеквар- Тюрина Е.А. 



осуществления единовременных компенсаци-

онных выплат учителям, прибывшим (пере-

ехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 

50 тысяч человек («Земский учитель»)  

тально Выдря Н.М.  

Барабас А.А. 

7. 

Исполнение протоколов заседания Прави-

тельства Российской Федерации о ходе реали-

зации национальных проектов 

в течение 

года 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной систе-

мой  

1. 

Организация межмуниципального взаимодей-

ствия по актуальным направлениям регио-

нальной политики в сфере оценки качества 

образования в рамках образовательной агло-

мерации по развитию систем оценки качества 

образования 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

2. 

Организация деятельности регионального се-

тевого экспертного сообщества в сфере оцен-

ки качества образования 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

3. 

Реализация мероприятий дорожной карты по 

совершенствованию и развитию механизмов 

управления качеством образования в Челя-

бинской области 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

4. 

Реализация мероприятий дорожной карты 

внедрения концепции информационной поли-

тики в системе образования Челябинской об-

ласти 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

5. 

Реализация мероприятий дорожной карты 

внедрения региональной модели оценки эф-

фективности деятельности руководителя об-

разовательной организации в системе образо-

вания Челябинской области 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

6. 

Реализация мероприятий дорожной карты ор-

ганизации работы и комплексного сопровож-

дения общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами  

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Хохлов А.В. 

7. 

Реализация мероприятий дорожной карты ре-

ализации методики обеспечения объективно-

сти процедур оценки качества образования в 

системе образования Челябинской области  

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

8. 

Презентационный проект «День образова-

тельной агломерации по совершенствованию 

муниципальных систем оценки качества обра-

зования» 

сентябрь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

9. 

Секция специалистов дошкольного образова-

ния в рамках Южно-Уральского августовско-

го Собрания 

август 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

10. 
О результатах и перспективах совершенство-

вания и развития механизмов управления ка-
I квартал 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 



чеством образования в Челябинской области 

Об эффективности управления инновацион-

ной инфраструктурой в сфере общего образо-

вания Челябинской области 

IV квартал 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В 

Барабас А.А. 

Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской обла-

сти 

11. 

Об исполнении п. 15 перечня поручений Гу-

бернатора Челябинской области по итогам 

Обращения к Законодательному Собранию 

Челябинской области 25 июня 2020 года 

(«Обеспечить использование в полном объеме 

квоты Челябинской области в 2020 году по 

программе «Земский учитель», в том числе с 

привлечением к участию в программе моло-

дых педагогов — выпускников вузов») 

I квартал 
Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Итоги реализации информационной политики 

в системе образования Челябинской области 

для обеспечения эффективного управления 

цифровой трансформацией (этап результатив-

ный) 

IV квартал 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Совещания (собеседования) с руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

12. 

Совещания: 

Об организации работы в информационной 

системе обеспечения процедуры аттестации 

педагогических работников в 2021 году 

январь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Формирование заказа на учебники для обще-

образовательных организаций: результаты и 

перспективы 

январь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

О реализации в Челябинской области про-

граммы «Земский учитель» 
январь 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М.  

Барабас А.А. 

О муниципальных механизмах управления 

качеством образования 
февраль 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Об обеспеченности учебниками обучающихся 

общеобразовательных школ в 2021-2022 

учебном году 

октябрь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Об итогах организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации в 2021 году и 

подготовка к проведению ГИА в 2022 году 

декабрь Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

Об итогах реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 599 и от 7 мая 2018 года № 204 в городских 

округах и муниципальных районах по резуль-

татам комплектования на 2021-2022 учебный 

год (отчет руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управле-

ние в сфере образования) 

IV квартал 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

13. 

Собеседования: 

Разработанность и применение муниципаль-

ных механизмов управления качеством обра-

II-III  квар-

тал 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 



зования 

Информационно-методический семинар-совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

руководителями образовательных организаций, функции и полномочия учреди-

теля в отношении которых осуществляет Министерство (в режиме видео-

конференц-связи) 

14. 

О реализации в 2020 году дорожной карты по 

совершенствованию и развитию механизмов 

управления качеством образования в Челя-

бинской области  

январь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А.  

О представлении на региональном и россий-

ском уровне лучших практик по итогам об-

ластных конкурсов профессионального ма-

стерства педагогов, руководителей, команд 

образовательных организаций Челябинской 

области, проведённых в 2020 г. (в разрезе му-

ниципальных образований)  

февраль 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Хохлов А.В 

Реализация мероприятий в рамках содержа-

тельного анализа результатов государствен-

ной итоговой аттестации и использование ре-

зультатов этого анализа в работе со школами 

и учителями для повышения качества образо-

вания 

март 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

Роль муниципальных методических служб в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование» и ведомственных программ 

развития образования  

апрель 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В 

О подготовке школ к новому учебном году июнь 
Тюрина Е.А. 

Руленко А.А. 

Нормативное и правовое обеспечение прове-

дения процедур оценки качества образования 

в 2021-2022 учебном году 

сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

О результатах оценки региональных и муни-

ципальных механизмов управления качеством 

образования в Челябинской области в 2021 

году 

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

Об организации и проведении регионального 

этапа всероссийской и областной олимпиад 

школьников в 2021-2022 учебном году 

декабрь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с заместите-

лями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской области по 

вопросам реализации государственных программ в части исполнения муници-

пальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи) 

15. 

О реализации государственной программы 

«Содействие созданию в Челябинской обла-

сти (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организа-

циях» 

февраль 
Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

16. 

Реализация государственной программы Челябинской обла-

сти «Поддержка и развитие дошкольного образования в Че-

лябинской области»: 

 

Итоги реализации государственной програм- март,  Тюрина Е.А 



мы в 2020 году и задачи на 2021 ноябрь Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Барабас А.А. 

Семенов А.И. 

(по согласова-

нию) 

Лицензирование медицинской деятельности в 

ДОО 

Оптимизация системы электронной очереди 

Выполнение санитарного законодательства 

Челябинской области» в 2020 году 

17. 
Реализация соглашений с Министерством 

просвещения Российской Федерации 

в течение 

года 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство 

18. 

Подготовка государственных заданий органи-

заций на 2021 год 
сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Выдря Н.М. 

Орехова И.И. 
Отчет о выполнении государственных зада-

ний организаций  

ежеквар-

тально 

Совещания (собеседования, семинары) со специалистами органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования 

19. 

Совещания: 

О деятельности территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий, центров 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи   

январь 
Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

Формирование заказа на учебники для обще-

образовательных организаций: результаты и 

перспективы 

февраль 

Тюрина Е.А.  

Руленко А.А. 

Барабас А.А. 

Практико-ориентированный семинар-

совещание: «Современные технологии про-

филактической работы с подростками и моло-

дёжью, склонными к употреблению наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, в 

условиях образовательной организации. Меж-

ведомственное взаимодействие органов и 

учреждений Челябинской области» 

февраль 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

Семинар-совещание «О деятельности терри-

ториальных психолого-медико-

педагогических комиссий, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

февраль  
Орехова И.И.  

Кондакова О.Н. 

Нормативно-правовое обеспечение проведе-

ния государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования в 

2021 году 

март 
Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Проблемы и задачи реализации государствен-

ной программы «Поддержка и развитие до-

школьного образования в Челябинской обла-

сти» в 2021 году 

март 

Тюрина Е.А. 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

О результатах организации и проведения все-

российской и областной олимпиад школьни-

ков в 2020-2021 учебном году и планировании 

август 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 



работы на новый учебный год 

Об обеспеченности учебниками обучающихся 

общеобразовательных школ 
октябрь  

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Состояние образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  
 октябрь Орехова И.И. 

Актуальные проблемы развития дошкольного 

образования в Челябинской области 

октябрь –  

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Хохлов А.В.  

Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение проведения регионального этапа 

всероссийской и областной олимпиад школь-

ников в 2021-2022 учебном году 

декабрь 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 

20. 

Собеседования: 

О состоянии муниципальных систем до-

школьного образования в 2020 году 
январь 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

21. 

Семинары: 

Актуальные аспекты сопровождения непре-

рывного профессионального развития руко-

водителей и педагогов образовательных орга-

низаций в контексте региональной политики в 

сфере оценки качества образования 

январь  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А.  

Прикладные аспекты модернизации содержа-

ния и технологий обучения и воспитания обу-

чающихся с особыми образовательными по-

требностями: цикл вебинаров 

январь ─ 

октябрь   

Орехова И.И. 

Хохлов А.В.  

Индивидуализация образовательных маршру-

тов обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования: цикл цифровых 

образовательных активностей для педагогиче-

ских и руководящих работников образова-

тельных организаций Челябинской области 

февраль 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В.  

О дорожной карте межмуниципального взаи-

модействия в решении задач эффективного 

управления качеством образования на основе 

результатов региональной системы оценки 

качества образования на 2021 год (в рамках 

образовательной агломерации по развитию 

систем оценки качества образования) 

февраль 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Механизмы использования потенциала сете-

вого регионального экспертного сообщества в 

сфере оценки качества образования для эф-

фективного управления качеством образова-

ния (региональный реестр экспертов) 

март 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

достижения учащимися с особыми образова-

тельными потребностями планируемых ре-

зультатов освоения образовательных про-

грамм: цикл вебинаров  

март ─ сен-

тябрь 

Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 



Научно-методический семинар «Содержание 

и механизмы взаимодействия учреждений 

культуры, здравоохранения и образования в 

укреплении здоровья детей в условиях проек-

тирования и осуществления совместной 

урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности»  

апрель 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

Сессия участников образовательной агломе-

рации по развитию систем оценки качества 

образования   

май 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Нормативное и правовое обеспечение прове-

дения процедур оценки качества образования 

в 2021-2022 учебном году 

сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

Областная методическая неделя «Создание 

условий для эффективной организации обуче-

ния детей с ОВЗ и детей-инвалидов в совре-

менной системе образования»  

ноябрь -

декабрь 

Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

Практико-ориентированный семинар «Содер-

жание, направления и формы организации 

внеурочной деятельности, направленной на 

достижение планируемых социальных компе-

тенций и моделей поведения глухих и 

слабослышащих обучающихся» 

декабрь 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

Авторские семинары по образовательным 

программам и технологиям реализации Феде-

рального государственного стандарта до-

школьного образования (по согласованию с 

авторами образовательных программ и техно-

логий) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Хохлов А.В. 

Развитие коррекционного и инклюзивного об-

разования в дошкольных образовательных ор-

ганизациях 

в течение 

года 

Тюрина Е.А 

Исанкина А.А. 

Сулимова Н.В. 

22. 
Съезд руководителей общеобразовательных 

организаций Челябинской области 
1 раз в год Тюрина Е.А. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правительстве 

Челябинской области 

23. 

Рабочая группа при первом заместителе Гу-

бернатора Челябинской области по подготов-

ке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образо-

вания в Челябинской области 

май, 

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

24. 

Межведомственная комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Прави-

тельстве Челябинской области  

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

25. 

Заседание Попечительского совета центра вы-

явления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи  

март, 

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве 

26. 
Учебно-методическое объединение в системе 

общего образования Челябинской области  

по отдель-

ному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 



27. 

Заседание рабочей группы по реализации ме-

роприятий дорожной карты регионального 

центра выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи  

по отдель-

ному 

графику 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Лейнгард Л.В. 

Чистякова С.В. 

(по согласова-

нию) 

28. 

Комиссии и рабочие группы: 

Государственная экзаменационная комиссия 

Челябинской области для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего об-

разования в 2021 году 

по отдель-

ному гра-

фику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Государственная экзаменационная комиссия 

Челябинской области для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего об-

разования в 2021 году 

по отдель-

ному гра-

фику 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Конфликтная комиссия Челябинской области 

по рассмотрению апелляций и защите прав 

участников государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам ос-

новного общего образования в 2021 году 

по отдель-

ному гра-

фику 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

Конфликтная комиссия Челябинской области 

по рассмотрению апелляций и защите прав 

участников государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году 

по отдель-

ному гра-

фику 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

Предметные комиссии по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2021 году 

по отдель-

ному гра-

фику 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

Конкурсная комиссия регионального конкур-

са программ развития образовательных орга-

низаций и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образо-

вания 

август-

сентябрь 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Фе-

дерации 

29. 

Организация работы по исполнению п. 2 «а» 

Указа Президента Российской Федерации 

№ 598 от 07.05.2012 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здраво-

охранения» 

ежегодно Руленко А.А. 

30. 

Мероприятия по созданию информационно-

библиотечных, оснащение школьных библио-

тек учебниками и учебной литературой (пункт 

2е перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 02.01.2016 г. № Пр-15ГС) 

февраль-

апрель 

Маркина Е.И. 

Руленко А.А. 

31. 

Мониторинг состояния и развития языков 

народов Российской Федерации в образова-

тельных организациях области (п. 2а перечня 

поручений Президента Российской Федера-

сентябрь Маркина Е.И. 



ции от 04.07.2015 г. Пр-1310) 

32. 

Методическое сопровождение реализации 

национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей в содержании образова-

тельных программ основного общего образо-

вания Челябинской области (п. 2 перечня по-

ручений Президента Российской Федерации 

от 27.02.2016 г. № Пр-371)   

октябрь Маркина Е.И. 

33. 

Исполнение п. 6 «а» перечня поручений по 

реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию РФ (№ 

Пр-113 от 24.01.2020 г.) по открытию допол-

нительных мест для детей до 3-х лет 

ежеквар-

тально 
Исанкина А.А. 

34. 

Исполнение п. 2 «б» перечня поручений по 

итогам совещания по вопросам модернизации 

первичного звена здравоохранения 20.08.2019 

(№ Пр-1755 от 02.09.2019 г.) 

1 раз в по-

лугодие 
Копытова А.В. 

35. 

Исполнение п. 2б перечня поручений по ито-

гам встречи Президента Российской Федера-

ции с инвалидами и представителями обще-

ственных организаций и профессиональных 

сообществ, оказывающих содействие инвали-

дам 05.12.2017 г.  (№ Пр-50 от 13.01.2018 г.) 

1 раз в по-

лугодие 
Орехова И.И. 

36. 

Подготовка педагогических кадров с учетом 

поэтапного введения ФГОС общего образова-

ния (пункт 6«б» перечня поручений Прези-

дента Российской Федерации № Пр-2876 от 

12.12.2014 г.) 

в течение 

года 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

37. 

Реализация комплекса мер, направленных на 

создание условий для получения качественно-

го общего образования в образовательных ор-

ганизациях со стабильно низкими образова-

тельными результатами (пункт 3б перечня по-

ручений Президента Российской Федерации 

от 02.01.2016 г. Пр-15ГС) 

в течение 

года 
Маркина Е.И. 

38. Обобщение информации об итогах реализации:  

 

- Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 599 в части обеспечения 

100-процентной доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет и поддержании до-

стигнутого уровня доступности в течение 

2020 г., разработка предложений по включе-

нию в проект бюджета 2021 года мероприятий 

по строительству, реконструкции, приобрете-

нию зданий детских садов; 

ежемесячно Исанкина А.А. 

- Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 в части обеспечения 

100-процентной доступности дошкольного 

образования детям в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет и поддержании достигнутого уровня до-

ступности в течение 2020 г., разработка пред-

ложений по включению в проект бюджета 

ежемесячно Исанкина А.А. 



2021 года мероприятий по строительству, ре-

конструкции, приобретению зданий детских 

садов; 

- Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 606 в части обеспечения 

доступности дошкольных образовательных 

организаций создания частных детских садов 

и т.п. 

ежегодно Исанкина А.А. 

39. 

Исполнение п.6 вопроса 3 Протокола заседа-

ния Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов от 

25.11.2015 г. № 12 

ежегодно Орехова И.И. 

40. 

Исполнение п. 1б перечня поручений по ито-

гам заседания Совета по развитию физиче-

ской культуры и спорта 10.10.2019 г. (№ Пр-

2397 от 22.11.2019 г.) 

ежегодно Руленко А.А. 

V. 
Развитие информационного общества и формирование электронного пра-

вительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государствен-

ных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской области 

и государственными учреждениями Челябинской области, в том числе в элек-

тронном виде (распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. № 

549-р в ред. от 15.07.2019 г.) 

1. 

Предоставление информации о порядке про-

ведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего об-

щего образования, в том числе в форме еди-

ного государственного экзамена 

в течение 

года 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

2. 

Обеспечение функционирования государ-

ственной информационной системы «Образо-

вание в Челябинской области» (ГИС «Образо-

вание») 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Кулагина Е.А. 

Барабас А.А. 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

3. 

Федеральная информационная система обес-

печения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организа-

ции для получения среднего профессиональ-

ного и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения про-

ведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образова-

тельные программы основного общего и 

среднего общего образования (ФИС ГИА – 

РИС ГИА) 

в течение 

года 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

Федеральная информационная система оцен-

ки качества образования (ФИС ОКО) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Государственная интегрированная информа- ежемесячно Выдря Н.М. 



ционная система (ГИИС) управления обще-

ственными финансами «Электронный бюд-

жет» 

Исанкина А.А. 

Информационная система на платформе 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»  

в течение 

года 
Исанкина А.А. 

Единая информационная система (ЕИС) Ми-

нистерства просвещения Российской Федера-

ции (мониторинг численности детей, получа-

ющих образовательные услуги по дошколь-

ному образованию /присмотру и уходу)  

ежемесячно Исанкина А.А. 

Информационная система мониторинга наци-

ональных проектов «Демография», «Здраво-

охранение», «Образование», «Наука» 

ежеквар-

тально 
Исанкина А.А. 

Федеральная информационная система «Фе-

деральный реестр сведений документов об 

образовании и (или) о квалификации, доку-

ментах об обучении» 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Информационная система Федерального гос-

ударственного бюджетного учреждения «Фе-

деральное бюро медико-социальной эксперти-

зы» Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации «Витрина» 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

Барабас А.А. 

Региональный уровень 

4. 

Региональная информационная система обес-

печения проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования 

(РИС ГИА) 

в течение 

года 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

Обеспечение функционирования региональ-

ного сегмента «Электронная очередь в дет-

ские сады» в соответствии с актуальными 

унифицированными техническими требова-

ниями к региональному информационному 

ресурсу  

в течение 

года 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Барабас А.А.  

Информационная система обеспечения про-

цедуры аттестации педагогических работни-

ков (АИС «Аттестация»)  

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Информационная система мониторинга со-

стояния библиотек общеобразовательных ор-

ганизаций Челябинской области (ИС МСБ) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Информационная система «Управление каче-

ством общего образования» (ИС УКОО)  

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Автоматизированная информационная систе-

ма «Оценка эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления, осуществля-

ющих управление в сфере образования, по ре-

ализации задач государственной политики в 

сфере образования и молодежной политики» 

(АИС МОУО)  

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Информационный ресурс оценки эффектив-

ности деятельности руководителя образова-

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 



тельной организации по обеспечению дея-

тельности образовательной организации, ее 

развития, повышения качества оказания обра-

зовательных услуг (Челябинская область) (ИР 

«Оценка эффективности деятельности руко-

водителя»)  

Информационная система «Мониторинг реа-

лизации национального проекта «Образова-

ние»» (ИС «Мониторинг нацпроекта») 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Информационная система «Мониторинг 

ФГОС» 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Автоматизированная информационная систе-

ма «ПМПК» (АИС ПМПК) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Информационный портал «Образование Че-

лябинской области» 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Информационная система апробации инстру-

ментария мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Официальный сайт Министерства образова-

ния и науки Челябинской области 

в  течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

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

ли, олимпиады, соревнования) 

1. 

Участие представителей Челябинской области 

в XI Всероссийском конкурсе профессио-

нального мастерства «Воспитатель года Рос-

сии – 2020» 

февраль 
Копытова А.В. 

Хохлов А.В. 

2. 

Конкурс областных государственных и муни-

ципальных общеобразовательных организа-

ций, с целью открытия на базе информацион-

но-библиотечных центров 

март Маркина Е.И. 

3. Областной конкурс «Учитель года – 2021» 
28 марта – 

2 апреля 
Выдря Н.М. 

4. 
Лучшая инклюзивная школа России: регио-

нальный этап Всероссийского конкурса  
март – июнь 

Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

5. 

Конкурсный отбор лучших учителей Челя-

бинской области для выплаты денежного по-

ощрения из федерального бюджета 

март-июнь Выдря Н.М. 

6. 

Областной конкурс профессионального ма-

стерства «Педагог года в дошкольном образо-

вании» 

апрель 
Копытова А.В. 

Хохлов А.В. 

7. 
Областной конкурс профессионального ма-

стерства «Педагог-психолог – 2021»  
апрель 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

8. 
VI Региональный Форум практической пси-

хологии образования Челябинской области  
апрель 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

9. 

Лучший по профессии: межрегиональный 

конкурс профессионального мастерства среди 

учащихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (МОУС(к)ОШ 

№ 5 VIII вида г. Кыштым) 

апрель 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

10. 
Областной конкурс профессионального ма-

стерства «Учитель-дефектолог – 2021»  
май 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

11. Конкурсный отбор для признания общеобра- июнь Маркина Е.И. 



зовательных организаций региональными ин-

новационными площадками  

12. Областной конкурс «Лидер в образовании» 
июнь – 

23 сентября 
Выдря Н.М. 

13. Всероссийская олимпиада школьников 

август 2020 

– апрель 

2021 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 

14. 

Региональный конкурс программ развития 

образовательных организаций и органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

август – 

сентябрь  

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

15. 

Презентационный проект «День образова-

тельной агломерации по совершенствованию 

муниципальных систем оценки качества обра-

зования» 

сентябрь  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

16. 
Конкурс научно-методических материалов 

«Новой школе – новые стандарты» 

сентябрь- 

октябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

17. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Практики и перспективы раз-

вития образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инва-

лидностью»  

октябрь 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

18. Областная олимпиада школьников 

октябрь 

2020 – март 

2021 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 

19. 

Областной конкурс методических проектов по 

истории религий и духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

октябрь- 

ноябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

20. 

Областной конкурс методических проектов по 

реализации национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей в преподава-

нии общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

октябрь- 

ноябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

21. 

Областной конкурс профессионального ма-

стерства «Лучший учитель основ Православ-

ной культуры» 

октябрь- 

ноябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

22. 

Региональный этап Международного конкур-

са «Память о Холокосте – путь к толерантно-

сти» 

октябрь- 

ноябрь 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

23. 

IV Региональный Форум учителей-

дефектологов, учителей-логопедов Челябин-

ской области  

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Орехова И.И. 

Кондакова О.Н. 

24. 
Обучение без границ: интернет-конкурс про-

граммно-методических материалов 
ноябрь 

Хохлов А.В.  

(по согласова-

нию) 

25. 

Осенние встречи – V: областной форум педа-

гогов, работающих с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья (МБОУ 

«Школа-интернат № 4 г. Челябинска») 

ноябрь 

Потапчук С.Н. 

(по согласова-

нию) 

26. 

Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Опыт и проблемы внедрения феде-

ральных государственных образовательных 

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 



стандартов общего образования 

27. 

VII межрегиональная научно-практическая 

интернет-конференция «Роль естественно-

математических и технологических предме-

тов в формировании профессиональных зна-

ний» 

ноябрь 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

28. 

VI межрегиональная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы разви-

тия систем оценки качества образования»  

ноябрь 

 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

29. 

Участие представителей Челябинской области 

в XII Всероссийском конкурсе профессио-

нального мастерства «Воспитатель года Рос-

сии – 2021» 

ноябрь 
Копытова А.В. 

Хохлов А.В. 

30. 

Региональная конференция «Миссия школь-

ных информационно-библиотечных центров в 

обеспечении современного качества образо-

вания» 

IV квартал 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

31. 
Региональный конкурс «Лучший педагог-

библиотекарь» 
IV квартал 

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

VII. Новые направления в работе Управления 

1. 

Мониторинг реализации мероприятия по 

функционированию Центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) и 

центров оценки профессионального мастер-

ства и квалификаций педагогов (ЦОПМКП) в 

рамках регионального проекта «Учитель бу-

дущего» 

ежеквар-

тально 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Маркина Е.И. 

Хохлов А.В. 

Барабас А.А. 

2. 

Организация конкурса на присвоение статуса 

Федеральной инновационной площадки ДОО, 

а также научно-методическое сопровождение 

деятельности 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Хохлов А.В. 

 

Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отно-

шении 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 готовно-

сти к новому учеб-

ному году 

август Выдря Н.М. 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния на 2021 год 

ежеквартально Выдря Н.М. 

2. 

ГБОУ «Челябинский 

областной многопро-

фильный лицей-

Организация ГИА март 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 



интернат для одарен-

ных детей» 

Проверка готовно-

сти к новому учеб-

ному году 

август Лейнгард Л.В. 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния на 2021 год 

ежеквартально Лейнгард Л.В. 

3. 

ГБОУ «Челябинский 

институт переподго-

товки и повышения 

квалификации работ-

ников образования» 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния на 2021 год 

ежеквартально Выдря Н.М. 

4. 

ГКУВОУ «Челябин-

ская областная специ-

альная общеобразова-

тельная школа закры-

того типа» 

Организация ГИА март 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Проверка готовно-

сти к новому учеб-

ному году 

август Маркина Е.И. 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния на 2021 год 

ежеквартально Маркина Е.И. 

5. 

ГКОУ «Общеобразо-

вательная школа-

интернат для слепых и 

слабовидящих обуча-

ющихся» г. Троицка 

Организация ГИА март 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Проверка готовно-

сти к новому учеб-

ному году 

август Орехова И.И. 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния на 2021 год 

ежеквартально Орехова И.И. 

6. 

ГБОУ «Областной 

центр диагностики и 

консультирования» 

Проверка готовно-

сти к новому учеб-

ному году 

август Орехова И.И. 

Выполнение госу-

дарственного зада-

ния на 2021 год 

ежеквартально Орехова И.И. 

 

Изучение деятельности органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и  

подведомственных образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Объект изу-

чения 
Содержание 

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Муници-

пальные об-

разования 

Челябинской 

области 

Практика и проблемы ре-

ализации государственной 

программы Челябинской 

области «Поддержка и 

развитие дошкольного об-

разования в Челябинской 

области»  

в течение года 

Тюрина Е.А. 

Исанкина 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. 

Статистическая информация 

О результатах мониторинга образователь-

ных организаций, закрытых на карантин 

ежедневно 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

2. 
Показатели количества мест для реализа-

ции программ дошкольного образования 

2 раза в 

месяц 
Исанкина А.А. 

3. 

Статистическая информация 

О результатах мониторинга реализации 

национального проекта «Образование» 

ежемесячно 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

4. 

Информация о численности детей 3-7 лет, 

получающих дошкольное образование. 

Информация о дефиците мест в дошколь-

ных образовательных организациях 

ежеме- 

сячно 
Исанкина А.А. 

5. 

Информация о численности детей от   

2-х месяцев до 3 лет, получающих до-

школьное образование.  

Информация о дефиците мест в дошколь-

ных образовательных учреждениях 

ежеме- 

сячно 
Исанкина А.А. 

6. 

Показатели численности детей, работни-

ков, воспитанников, заработной платы, по-

требности в дополнительных местах в си-

стеме дошкольного образования 

январь Исанкина А.А. 

7. 
Информация о численности детей, стоящих 

в очереди на устройство в детский сад 

январь – 

февраль 
Исанкина А.А. 

8. 
Информация в доклад «О положении детей 

в Челябинской области» 
февраль Исанкина А.А. 

9. 

Об эффективности реализации государ-

ственной программы Челябинской области 

«Поддержка и развитие дошкольного обра-

зования в Челябинской области» в 2020 го-

ду (индикативные показатели в Минэконо-

мразвития Челябинской области) 

февраль, 

июль 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

10. 

Статистическая информация 

О результатах мониторинга форм государ-

ственной статистической отчетности ОО-2 

апрель  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

11. 

Статистико-аналитический отчет  

О результатах организации и проведения 

школьного, муниципального и региональ-

ного этапов всероссийской и областной 

олимпиад школьников 

август 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Барабас А.А. 

12. 

Итоги проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего об-

щего образования в 2021 году 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

13. 

Статистико-аналитическая информация по 

результатам государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебным 

предметам  

август-

сентябрь 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 



14. 

Статистико-аналитическая информация по 

результатам государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам 

среднего общего образования по учебным 

предметам  

август-

сентябрь 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

15. 

Статистическая информация 

О результатах мониторинга форм государ-

ственной статистической отчетности ОО-1 

октябрь 
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

16. 

Статистическая информация по результа-

там проведения международных сравни-

тельных исследований 

в соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

17. 

Статистическая информация по результа-

там проведения национальных исследова-

ний качества образования 

в соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

18. 
Статистическая информация по результа-

там проведения оценки по модели PISA 

в соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

19. 

Статистическая информация по результа-

там проведения всероссийских провероч-

ных работ 

в соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

20. 

Статистико-аналитический отчет по ре-

зультатам проведения диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапред-

метных планируемых результатов) обуча-

ющихся 10-х классов при освоении образо-

вательных программ основного общего об-

разования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования (ме-

тапредметная работа)  

в соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

21. 

Статистико-аналитический отчет по ре-

зультатам проведения диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапред-

метных планируемых результатов) обуча-

ющихся 7-х классов при освоении образо-

вательных программ основного общего об-

разования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования (ин-

дивидуальный проект) 

в соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

22. 

Статистико-аналитический отчет по ре-

зультатам проведения диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапред-

метных планируемых результатов) обуча-

ющихся 4-х классов при освоении образо-

вательных программ начального общего 

образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стан-

в соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 



дартом начального общего образования, 

отражающих национальные, региональные 

и этнокультурные особенности (комплекс-

ная работа)  

23. 

Аналитическая информация по результатам 

проведения регионального конкурса про-

грамм развития образовательных организа-

ций и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере обра-

зования 

в соответ-

ствии с гра-

фиком прове-

дения 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

24. 

Индикативные показатели реализации ос-

новных мероприятий региональных «до-

рожных карт» 

декабрь Исанкина А.А. 

25. 

Повышение квалификации и профессио-

нальная переподготовка работников госу-

дарственных (муниципальных) дошколь-

ных образовательных организаций 

ежеквар- 

тально 
Копытова А.В. 

26. 

Мониторинг обеспеченности населения 

Челябинской области услугами дошколь-

ного образования и развития системы до-

школьного образования (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

14.04.2016 г. № 669-р «О плане мероприя-

тий по реализации в 2016-2020 годах Кон-

цепции демографической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 го-

да») 

1 раз в полу-

годие 
Исанкина А.А. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

27. 

Учет контингента воспитанников дошколь-

ных образовательных учреждений. Учет 

детей, зарегистрированных в очереди на 

устройство в детский сад 

ежеме- 

сячно 

Исанкина А.А.          

Орехова Т.А. 

28. 

Создание дополнительных мест в образова-

тельных организациях и других учрежде-

ниях социальной сферы 

ежеме- 

сячно 
Исанкина А.А. 

Информационно-аналитическая деятельность 

29. 

Подготовка аналитического материала для 

совещаний первого заместителя Губерна-

тора Челябинской области с заместителями 

глав городских округов и муниципальных 

районов Челябинской области по вопросам 

реализации государственных программ в 

части исполнения муниципальных полно-

мочий (в режиме видео-конференц-связи) 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Выдря Н.М. 

Гажа И.П. 

Исанкина А.А. 

Отдел организации государственной (итоговой) аттестации 

30. 

Подготовка и издание сборника материалов 

по итогам проведения исследований каче-

ства образования в образовательной систе-

ме Челябинской области 

август  

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

31. 

Мониторинг качества результатов обуче-

ния в системе общего образования Челя-

бинской области в соответствии с регио-

сентябрь-

ноябрь  

Маркина Е.И. 

Барабас А.А. 



нальной методикой определения общеобра-

зовательных организаций с низкими ре-

зультатами обучения  

32. 

Подготовка и издание сборника статисти-

ко-аналитической информации по резуль-

татам государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам ос-

новного общего образования по учебным 

предметам 

октябрь  

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

33. 

Подготовка и издание сборника статисти-

ко-аналитической информации по резуль-

татам государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам сред-

него общего образования по учебным 

предметам 

октябрь  

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

34. 

Подготовка и издание сборника материалов 

по итогам проведения всероссийских про-

верочных работ (ВПР) 

октябрь  
Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

Отдел дошкольного образования 

35. 

Мониторинг системы образования Челябинской области в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»: 

- обеспечение сбора отчетной документа-

ции, ее обобщение и размещение в ЕИС в 

сроки, установленные Министерством про-

свещения Российской Федерации; 

в течение 

года 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Судимова Н.В. 

- анализ достигнутых значений показателей 

мониторинга, рассмотрение вопросов по 

улучшению значений показателей на сове-

щаниях со специалистами и руководителя-

ми органов управления 

в течение 

года 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

36. 
Сравнительный анализ состояния муници-

пальных систем дошкольного образования 
февраль 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

37. 

Подготовка информации: 

- об исполнении графиков лицензирования 

образовательной и медицинской деятель-

ности; 

декабрь 
Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

- по охвату детей дошкольными образова-

тельными услугами по их содержанию (по-

ручение Правительства Российской Феде-

рации № ОГ-П8-91пр от 25.10.2012 г.); 

ежеме- 

сячно 
Исанкина А.А. 

- о выполнении плановых заданий государ-

ственной программы Челябинской области 

«Поддержка и развитие дошкольного обра-

зования в Челябинской области»; 

ежеквартально Копытова А.В. 

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

ными образовательными услугами по их 

содержанию; 

ежеме- 

сячно 
Исанкина А.А. 

- о ходе выполнения в Челябинской обла-

сти Указа Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 г. № 599; 

ежеме- 

сячно 
Исанкина А.А. 



- о ходе выполнения в Челябинской обла-

сти Указа Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 г. № 204; 

ежеме- 

сячно 
Исанкина А.А. 

- о результатах реализации мероприятий, 

направленных на повышение доступности 

дошкольного образования (письмо Мино-

брнауки России от 06.06.2017 № 08-1117) 

ежеквартально Исанкина А.А. 

38. 

Мониторинг: 

- лицензирования образовательной дея-

тельности ДОО, открытых в 2020году; 
ежеквартально Исанкина А.А. 

- лицензирования медицинских кабинетов 

для осуществления первичной медико-

санитарной помощи и первичной специа-

лизированной медицинской помощи; 

ежеквартально 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Копытова А.В. 

- реализации ФГОС ДО; ежеквартально Копытова А.В. 

- развития частного сектора дошкольного 

образования, ухода и присмотра за детьми 

в территориях Челябинской области 

ежеквартально Исанкина А.А. 

39. 

Подготовка публикаций в центральные 

научно-методические журналы по до-

школьному образованию 

в течение года 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

Служба инклюзивного образования 

40. 

Сформированность условий введения 

ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

апрель-май 
Орехова И. И. 

Барабас А.А. 

41. 

Об итогах областного конкурса профессио-

нального мастерства «Педагог-психолог-

2021» 

май 
Орехова И.И. 

Кондакова О.Н.  

42. 

Об итогах областного конкурса профессио-

нального мастерства «Учитель-дефектолог 

– 2021» 

июнь 
Орехова И.И. 

Кондакова О.Н.  

43. 

О результатах мониторинга «Оценка                                            

сформированности условий введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

июнь 
Орехова И.И. 

Барабас А.А. 

44. 
Состояние образования детей с ОВЗ и                

детей-инвалидов  

 октябрь-

ноябрь 
Орехова И.И. 

45. 
Итоги социально-психологического тести-

рования 
ноябрь  Орехова И.И. 

46. 

Об итогах интернет-конкурса программно-

методических материалов «Обучение без 

границ»  

декабрь 
Орехова И.И. 

Хохлов А.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ п/п Мероприятие  
Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Работа по обращениям граждан 
в течение 

года 

специалисты 

Управления 



2. 

Работа по выполнению поручений Прези-

дента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Губернатора 

Челябинской области, Правительства Че-

лябинской области, Министерства про-

свещения Российской Федерации 

в течение 

года 

специалисты 

Управления 

3. Формирование плана работы на 2022 год октябрь 
специалисты 

Управления 4. Анализ работы Управления за 2021 год 
ноябрь-

декабрь 

5. 

Организация участия делегации Челябинской области во 

всероссийских мероприятиях: 

Хохлов А.В. 

(по согласованию) 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют»; 
февраль Тюрина Е.А. 

Всероссийский конкурс «Учитель года» 
сентябрь-

октябрь 
Тюрина Е.А. 

Всероссийский конкурс «Педагог -

психолог» 
сентябрь Орехова И.И. 

Всероссийский конкурс «Учитель-

дефектолог» 
сентябрь Орехова И.И. 

Отдел государственной итоговой аттестации 

6. 
Организация и проведение итогового со-

чинения (изложения) 

февраль, 

май, 

декабрь 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Барабас А.А. 

7. 
Организация и проведение итогового собе-

седования по русскому языку  

февраль, 

март,  

май 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

8. 

Организация и проведение государствен-

ной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и 

среднего общего образования 

февраль - 

июль, 

сентябрь 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

9. 
Организация аккредитации лиц в качестве 

общественных наблюдателей 

по отдель-

ному графи-

ку 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

10. 

Организация работы государственной эк-

заменационной комиссии Челябинской об-

ласти при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образова-

ния  

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

11. 

Организация работы конфликтной комис-

сии Челябинской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования  

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

12. 

Организация работы предметных комис-

сий Челябинской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования  

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

13. 

Организация работы государственной эк-

заменационной комиссии Челябинской об-

ласти при проведении государственной 

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 



итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

14. 

Организация работы конфликтной комис-

сии Челябинской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования  

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

15. 

Организация работы предметных комис-

сий Челябинской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования  

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

16. 

Реализация «дорожной карты» подготовки, 

организации и проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году 

в течение 

года 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Герц О.А. 

Барабас А.А. 

17. 

Организация подготовки и проведения в 

Челябинской области: 

- международных сравнительных исследо-

ваний качества образования; 

- национальных исследований качества 

образования;  

- региональных исследований качества об-

разования;  

- всероссийских проверочных работ  

по отдель-

ному графи-

ку 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

18. 

Информационное и инструктивно-

методическое сопровождение региональ-

ных исследований качества образования 

по отдель-

ному графи-

ку 

Гажа И.П. 

Логачева С.А. 

Барабас А.А. 

19. 

Информационное и организационно-

технологическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2021 году  

в течение 

года 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

20. 

Организационное и информационное со-

провождение деятельности органов мест-

ного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, по со-

вершенствованию муниципальных систем 

оценки качества общего образования  

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Барабас А.А. 

21. 

Организация работы общественных 

наблюдателей при проведении мониторин-

га качества подготовки обучающихся об-

разовательных организаций Челябинской 

области 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Барабас А.А. 

22. 

Организация работы телефона «горячей» 

линии по вопросам организации и прове-

дения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего обра-

зования, в том числе единого государ-

в течение 

года 

Гажа И.П. 

Герц О.А. 

Фролова К.Е. 



ственного экзамена в 2021 году 

23. 

Организация работы общественной при-

емной государственной экзаменационной 

комиссии по вопросам организации и про-

ведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе 

единого государственного экзамена в 2021 

году 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Гажа И.П. 

Фролова К.Е. 

Отдел начального, основного, среднего общего образования 

24. 
О необучающихся детях Челябинской об-

ласти 

февраль, 

июнь 
Маркина Е.И. 

25. 

Оценка сформированности условий введе-

ния ФГОС ОО в общеобразовательных ор-

ганизациях Челябинской области 

март –  

апрель 

Маркина Е.И. 

Барабас А.А. 

(по согласованию) 

26. 

Реализация учебных курсов «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) 

апрель, 

сентябрь 
Маркина Е.И. 

27. 

Реализация мероприятий дорожной карты 

организации работы и комплексного со-

провождения общеобразовательных орга-

низаций с низкими образовательными ре-

зультатами 

январь – де-

кабрь  

Тюрина Е.А. 

Маркина Е.И. 

Барабас А.А. 

28. 

Реализация мероприятий дорожной карты 

организации выездных профильных смен 

регионального центра выявления и под-

держки одаренных и талантливых детей и 

молодежи 

январь-

декабрь 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Чистякова С.В. 

 (по согласова-

нию) 

29. 

Организация заключительных очных отбо-

рочных туров на образовательные про-

граммы в образовательный центр «Сири-

ус» на базе регионального центра выявле-

ния и поддержки одаренных и талантли-

вых детей и молодежи 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Чистякова С.В. 

 (по согласова-

нию) 

30. 

Организация и сопровождение Всероссий-

ского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» (региональ-

ный этап) на базе регионального центра 

выявления и поддержки одаренных и та-

лантливых детей и молодежи 

по графику 

Тюрина Е.А. 

Лейнгард Л.В. 

Чистякова С.В. 

 (по согласова-

нию) 

31. 

Анализ результатов межведомственных профилактиче-

ских акций: 

Маркина Е.И. 

Барабас А.А. 

«Дети улиц»; март 

«За здоровый образ жизни»; май 

«Подросток»; сентябрь  

«Образование всем детям»; октябрь  

«Защита»  декабрь 

32. 
Состояние этнокультурного образования в 

общеобразовательных организациях 

сентябрь-

октябрь 
Маркина Е.И. 



  

33. 

Отчет о происшедших несчастных случаях 

с обучающимися и работниками в органи-

зации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

январь Маркина Е.И. 

34. 

Статистическая информация о несчастных 

случаях, произошедших на занятиях физи-

ческой культурой и спортом в общеобра-

зовательных организациях 

ежеквар-

тально, сен-

тябрь 

Маркина Е.И. 

Отдел дошкольного образования 

35. 

Реализация мероприятий государственной 

программы Челябинской области «Под-

держка и развитие дошкольного образова-

ния в Челябинской области»  

в течение 

года 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

36. 

Организационная работа по реализации 

федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образо-

вания в дошкольных образовательных ор-

ганизациях (приказ Министерства образо-

вания и науки Челябинской области от 

09.07.2013 г. № 01/2345 «О плане меро-

приятий по внедрению государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования в Челябинской области») 

в течение 

года по от-

дельному 

плану 

Исанкина А.А. 

Копытова А.В. 

Сулимова Н.В. 

37. 

Участие в подготовке заявок на торги (в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ) по переподготовке и повыше-

нию квалификации работников системы 

дошкольного образования 

в соответ-

ствии со сро-

ками объяв-

ления кон-

курсов (тор-

гов) 

Копытова А.В. 

(совместно с от-

делом планирова-

ния и организации 

исполнения бюд-

жета) 

Служба инклюзивного образования 

38. 
Организация и проведения социально-

психологического тестирования  

по отдель-

ному графи-

ку 

Орехова И.И. 

39. 

Формирование сети общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия 

для получения детьми-инвалидами каче-

ственного образования (в рамках реализа-

ции государственной программы «Доступ-

ная среда») 

январь-март Орехова И.И. 

40. 
Формирование перечня ПМПК, центров 

ППМСП Челябинской области 

в течение 

года 
Орехова И.И. 



Отдел воспитания, дополнительного образования и  

социализации обучающихся  
 

Направления деятельности: 

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

планов по вопросам воспитания, дополнительного образования, организации летнего от-

дыха;  

- организация взаимодействия с министерствами и ведомствами, общественными 

организациями, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования, по вопросам воспитания, дополнительного образования, организации 

отдыха и оздоровления детей; 

- организационное сопровождение реализации моделей и программ воспитания, 

дополнительного образования и поддержки талантливой молодежи; 

- мониторинг качества предоставляемых услуг в сфере воспитания, дополнительно-

го образования, профилактики асоциальных явлений; 

- организация мероприятий по профилактической работе по предупреждению пра-

вонарушений несовершеннолетних. 

 

Цель: создание условий для реализации государственной и региональной образо-

вательной политики в сфере воспитания и дополнительного образования. 

Задачи: 

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы до-

полнительного образования детей в Челябинской области; 

- реализация мероприятий, направленных на достижение основных показателей 

национального проекта «Образование» (федеральные проекты «Успех каждого ребёнка», 

«Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание», «Современная шко-

ла»). 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима  

для реализации основных стратегических задач 
 

№ 

п/п 
Наименование нормативного правового акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О проведении в 2021 году областного кон-

курса педагогов дополнительного образова-

ния образовательных организаций, располо-

женных на территории Челябинской области, 

«Сердце отдаю детям» 

февраль 
Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

2. 

О проведении в 2021 году областного кон-

курса специалистов образовательных органи-

заций, расположенных на территории Челя-

бинской области, «Воспитать человека» 

февраль 
Моисеева С.А. 

Назирова Е.Р. 

3. 

О порядке определения объема и условия 

предоставления субсидий областным госу-

дарственным бюджетным учреждениям – ор-

ганизациям дополнительного образования на 

иные цели для подготовки и участия команды 

юных инспекторов движения Челябинской 

области во Всероссийском конкурсе «Без-

опасное колесо» 

февраль Лисичкина А.А. 



4. 

О порядке определения объема и условия 

предоставления субсидий областным госу-

дарственным бюджетным учреждениям – ор-

ганизациям дополнительного образования на 

иные цели для проведения мероприятий для 

обучающихся по профилактике безопасности 

дорожного движения 

май Лисичкина А.А. 

5. 

О предоставлении областным государствен-

ным учреждениям – организациям дополни-

тельного образования субсидий на иные цели 

для приобретения учебно-методических по-

собий, оборудования, снаряжения для воен-

но-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

август Моисеева С.А. 

6. 

О предоставлении областным государствен-

ным учреждениям – организациям дополни-

тельного образования субсидий на иные цели 

для организации и проведения мероприятий 

для обучающихся, направленных на развитие 

и поддержку казачества  

август Моисеева С.А. 

 Распоряжения Губернатора Челябинской области 

7. 

Об утверждении плана мероприятий по реа-

лизации в 2021-2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Челябинской области 

февраль 
Моисеева С.А. 

Лисичкина А.А. 

8. 

Об утверждении плана мероприятий по реа-

лизации в 2021-2030 годах Концепции разви-

тия дополнительного образования детей в Че-

лябинской области 

февраль 
Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

9. 

Об утверждении межведомственного плана 

патриотического воспитания граждан на 

2021-2025 годы 

февраль Моисеева С.А. 

II. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Челябинской области от 

30.04.2020 г. № 183-П («О государственной 

программе Челябинской области "Профилак-

тика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Челябинской области"») 

в течение 

года 

(по необхо-

димости) 

Моисеева С.А. 

Назирова Е.Р. 

 

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 оздоровительной 

кампании в 2021 году 
май Сидорчук Е.В. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 



I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей 

Губернатора Челябинской области 

1. 

Церемония закрытия областного конкурса 

педагогов дополнительного образования об-

разовательных организаций, расположенных 

на территории Челябинской области, «Серд-

це отдаю детям» 

март Моисеева С.А. 

2. 

Церемония закрытия областного конкурса 

специалистов образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской 

области, «Воспитать человека» 

март Моисеева С.А. 

3. 

Церемония закрытия областного конкурса 

обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений – образователь-

ных организаций, реализующих образова-

тельные программы начального общего, ос-

новного общего и (или) среднего общего об-

разования, «Ученик года» 

март 

Моисеева С.А. 

Растегняева О.С. 

(по согласова-

нию) 

4. 

Открытие центра цифрового образования де-

тей «IT — куб» в рамках федерального про-

екта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» (Сат-

кинский муниципальный район) 

сентябрь  

(в соответ-

ствии с уста-

новленным 

графиком 

федерально-

го операто-

ра) 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Халамов В.Н. (по 

согласованию) 

глава муници-

пального образо-

вания (по согла-

сованию) 

5. 

Открытие новых мест дополнительного об-

разования в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» (Еманжелинский, 

Уйский, Чебаркульский муниципальный 

районы и Кыштымский городской округ) 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

главы муници-

пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

6. 

Вручение премий Губернатора Челябинской 

области одаренным детям и единовременных 

поощрений их наставникам (совместно с 

Министерством культуры Челябинской об-

ласти) 

ноябрь  Лисичкина А.А. 

7. 

Вручение премии Губернатора Челябинской 

области обучающимся образовательных 

учреждений Челябинской области – победи-

телям и призерам международных и всерос-

сийских олимпиад, первенств, фестивалей, 

чемпионатов научно-технического профиля 

и педагогическим работникам, подготовив-

ших победителей и призеров международ-

ных и всероссийских олимпиад, первенств, 

фестивалей, чемпионатов научно-

технического профиля  

декабрь 

Сидорчук Е.В. 

Лисичкина А.А. 

Халамов В.Н. (по 

согласованию) 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия Челябинской области на период до 2035 года (Постановление Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской об-



ласти на период до 2035 года») 

1. 

Поддержка талантливых детей и молодёжи в 

сфере образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности 

в течение 

года 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Растегняева О.С. 

Халамов В.Н. 

Логинов Ю.П. 

(по согласова-

нию) 

III. 

Мероприятия по реализации национальных проектов в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацио-

нального проекта «Образование»: 

1. 

Организация работы в 12 муниципальных 

образований Челябинской области (в соот-

ветствии с утверждённым перечнем) по реа-

лизации дополнительных общеобразователь-

ных программ технической и естественнона-

учной направленности с использованием ре-

сурсов мобильного технопарка «Квантори-

ум» 

в течение 

года 

Халамов В.Н. 

главы муници-

пальных образо-

ваний 

(по согласова-

нию) 

2. 

Создание новых мест дополнительного обра-

зования (Еманжелинский, Уйский, Чебар-

кульский муниципальные районы и Кы-

штымский городской округ) 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

главы муници-

пальных образо-

ваний 

(по согласова-

нию) 

3. 
Внедрение региональной модели дополни-

тельного образования детей 

в течение 

года 

Сидорчук Е.В. 

Растегняева О.С. 

(по согласова-

нию) 

4. 
Разработка и внедрение программ воспита-

ния обучающихся Челябинской области 

в течение 

года 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Хохлов А.В. (по 

согласованию) 

5. 
Развитие наставничества в системе дополни-

тельного образования и воспитания 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

Растегняева О.С. 

(по согласова-

нию) 

6. 
Реализация мероприятий регионального цен-

тра детско - юношеского туризма в течение 

года 

Лисичкина А.А. 

Растегняева О.С. 

(по согласова-

нию) 
7. 

Реализация мероприятий регионального цен-

тра «Экостанция» 

Реализация мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»: 

8. 

Реализация общеобразовательных программ 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

Маркина Е.И.          

(по согласова-

нию) 

Халамов В.Н.            

главы муници-



пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

9. 

Создание школьных технопарков «Кванто-

риум» в 2021-2023 годах (Златоустовский, 

Миасский, Копейский, Троицкий, Челябин-

ский городские округа) 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

главы муници-

пальных образо-

ваний (по согла-

сованию) 

Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»: 

10. 

Создание центра цифрового образования де-

тей «IT — куб» (Саткинский муниципальный 

район) 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.Е. 

Халамов В.Н.          

глава муници-

пального образо-

вания (по согла-

сованию) 

Реализация мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

(Челябинская область) 

11. 

Проведения мероприятий для обучающихся 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

Лисичкина А.А. 

Растегняева О.С. 

(по согласова-

нию) 

12. 
Реализация мероприятий центра по профи-

лактике детско-юношеского травматизма 

13. 

Реализация мероприятий «Лаборатории без-

опасности» - мобильный автогородок для 

обучения детей безопасному поведению на 

дороге 

Реализация мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

14. 

Реализация мероприятий по созданию госу-

дарственного бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Авангард»  

в течение 

года 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Шарпилов А.Ю. 

(по согласова-

нию) 

15. 

Реализация мероприятий, направленных на 

развитие детских объединений ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

в течение 

года 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Растегняева О.С. 

(по согласова-

нию) 

16. 

Реализация мероприятий, направленных на 

развитие детских военно-патриотических 

объединений, в том числе «Юнармия» 

в течение 

года 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Шарпилов А.Ю. 

(по согласова-

нию) 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной систе-

мой  

Южно-Уральское педагогическое Собрание 

1. 
Секция специалистов воспитания и дополни-

тельного образования  
август 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Хохлов А.В. (по 

согласованию) 



Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

2. 

Реализация федерального проекта «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области как ме-

ханизм интеграции общего, профессиональ-

ного, высшего и дополнительного образова-

ния 

I квартал Сидорчук Е.В. 

Совещания (собеседования, семинары) с руководителями органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования (в очном режиме) 

3. 
Об организации летней оздоровительной 

кампании 
II квартал Сидорчук Е.В. 

4. 

О выполнении индикативных показателей 

развития системы дополнительного образо-

вания детей и реализации федерального про-

екта «Успех каждого ребёнка» национально-

го проекта «Образование»  

IV квартал 
Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

Информационно-методический семинар-совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (в 

режиме видео-конференц-связи) 

5. 
О предоставлении федеральных отчетов раз-

вития системы дополнительного образования  
январь 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

6. 
Об организации летней оздоровительной 

кампании 
май Сидорчук Е.В. 

7. 
Об итогах организации летней оздорови-

тельной кампании 
октябрь Сидорчук Е.В. 

Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с заместите-

лями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской области 

по вопросам реализации государственных программ в части исполнения муни-

ципальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи) 

8. 

Реализация федерального проекта «Патрио-

тическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в Челябинской области 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство 

9. Перспективы работы в 2021 году I квартал 
Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 10. 
Об итогах выполнения государственного за-

дания в 2021 году 
II, IV квартал 

Совещания (собеседования, семинары) со специалистами органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования 

11. 

О предоставлении статистических данных по 

форме федерального статистического 

наблюдения в сфере дополнительного обра-

зования 

январь Моисеева С.А. 

12. 
Об организации летней оздоровительной 

кампании 
апрель Сидорчук Е.В. 

13. 
Выполнение индикативных показателей в 

сфере дополнительного образования 
октябрь 

Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правительстве 

Челябинской области 

14. 

Межведомственная комиссия по организации 

в Челябинской области отдыха, оздоровле-

ния и временного трудоустройства несовер-

апрель,  

октябрь 
Сидорчук Е.В. 



шеннолетних 

15. 
Совет по дополнительному образованию и 

государственной молодежной политике 
2 раза в год 

Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

16. 
Межведомственная рабочая группа по со-

вершенствованию процедуры медиации  

1 раз в квар-

тал 

Сидорчук Е.В 

Назирова Е.Р. 

17. 

Участие в межведомственных советах, ко-

миссиях, созданных Правительством Челя-

бинской области: 

- Комиссия Челябинской области 

по проблемам социальных патологий; 

- Координационный совет по вопросам про-

филактики, диагностики и лечения заболева-

ния, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции); 

- Межведомственный координационный со-

вет по формированию здорового образа жиз-

ни населения Челябинской области; 

- Оперативный штаб по координации прове-

дения мероприятий по профилактике гриппа 

и ОРВИ в предэпидемический период и в пе-

риод эпидемии на территории Челябинской 

области; 

- Межведомственная комиссия по безопасно-

сти дорожного движения; 

- Межведомственная комиссия и Учебно-

методический Совет по координации дея-

тельности школьных лесничеств и экологи-

ческих объединений Челябинской области; 

- Совет ЧРО ООГДЮО «Российское движе-

ние школьников»; 

- Рабочая группа ЧРО ВВПОД «Юнармия»; 

- Межведомственная комиссия по вопросам 

противодействия проявлениям экстремизма 

на территории Челябинской области; 

- Антитеррористическая комиссия Челябин-

ской области; 

- Координационный совет по развитию дет-

ского туризма 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Фе-

дерации 

18. 

Организация работы по исполнению п. 1 

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

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки» 

январь,  

июль 

Моисеева С.А. 

Назирова Е.Р 

19. 

Исполнение п.2 «а-б» перечня поручений по 

итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 23.12.2015 г. (№ 15-

ГС от 02.01.2016 г.) 

январь Сидорчук Е.В. 

20. 
Исполнение поручения № Пр-648 от 

07.04.2017 г., часть 3 

май,  

ноябрь 
Сидорчук Е.В. 

21. Исполнение п. 1а перечня поручений по ито- ежегодно Лисичкина А.А. 



гам заседания Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по реализации государ-

ственной политики в сфере защиты семьи и 

детей 04.07.2019 г. (№ Пр-2132 от 

14.10.2019 г.) 

22. 

Исполнение п. 1б перечня поручений по ито-

гам заседания Совета по развитию физиче-

ской культуры и спорта 10.10.2019 (№ Пр-

2397 от 22.11.2019 г.) 

ежегодно Моисеева С.А. 

V. 
Развитие информационного общества и формирование электронного пра-

вительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государствен-

ных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской области 

и государственными учреждениями Челябинской области, в том числе в элек-

тронном виде (распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. № 

549-р в ред. от 15.07.2019 г.) 

1. 

Предоставление информации об организации 

предоставления дополнительного образова-

ния детей в государственных образователь-

ных организациях Челябинской области 

в течение 

года 
Сидорчук Е.В. 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

2. 

Электронный бюджет (проекты «Успех каж-

дого ребёнка», «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» (Челябин-

ская область) 

в течение 

года 
Моисеева С.А. 

3. 

Информационная система мониторинга 

национальных проектов «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Наука» 

(проект «Успех каждого ребёнка» (Челябин-

ская область), «Цифровая образовательная 

среда» (Челябинская область) 

1 раз в квар-

тал 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.А. 

Коузова А.Е. 

4. 

Единая информационная система обеспечения деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации (ЕИС): 
 

- мониторинг организации оздоровительной 

кампании детей Челябинской области в 2021 

году; 

в установ-

ленные сро-

ки 

Назирова Е.Р. 

- мониторинг развития региональной систе-

мы воспитания и дополнительного образова-

ния 

по запросу 
Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

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

ли, олимпиады, соревнования) 

1. 

Областной конкурс педагогов дополнитель-

ного образования образовательных органи-

заций, расположенных на территории Челя-

бинской области, «Сердце отдаю детям» 

март 

Моисеева С.А. 

Хохлов А.В. 

(по согласова-

нию) 

2. 

Областной конкурс специалистов образова-

тельных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, «Воспи-

тать человека» 

март Моисеева С.А. 

3. 
Областной конкурс обучающихся областных 

государственных и муниципальных учре-
март 

Моисеева С.А. 

Растегняева О.С. 



 

Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отно-

шении которых осуществляет Министерство) 

 

№ 

п/п 
Объект контроля Содержание 

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

ГБУДО «Об-

ластной Центр 

дополнительного 

образования» 

Готовность образова-

тельной организации к 

новому учебному году 

август 

Моисеева С.А. 

Организация профиль-

ных смен для обучаю-
июнь-август 

ждений – образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования, «Ученик 

года» 

(по согласова-

нию) 

4. 
Участие делегации Челябинской области в 

общероссийской новогодней елке 
декабрь 

Сидорчук Е.В. 

Лисичкина А.А. 

5. 

Реализация Календаря образовательных со-

бытий для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области на 2021 

год (приложение 2) 

в течение 

года 
Моисеева С.А. 

6. 

Реализация Календаря мероприятий для пе-

дагогов дополнительного образования и спе-

циалистов системы воспитания Челябинской 

области на 2021 год (приложение 3) 

в течение 

года 
Моисеева С.А. 

7. 

Реализация Плана совместных мероприятий 

Министерства и Челябинской региональной 

общественной организации «Совет родите-

лей обучающихся и воспитанников образова-

тельных учреждений Челябинской области» 

в течение 

года 
Назирова Е.Р. 

8. 

Участие представителей Челябинской обла-

сти во всероссийских мероприятиях (по от-

дельному плану) 

в течение 

года 

Сидорчук Е.В. 

специалисты 

управления 

VII. Новые направления в работе отдела 

1. 

Реализация мероприятий региональных проектов национального проекта «Об-

разование» 

«Успех каждого ребёнка»  
в течение 

года 

специалисты от-

дела  
«Цифровая образовательная среда»  

в течение 

года 

«Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации» (Челябинская область) 

в течение 

года 

2. 

Реализация мероприятий федерального про-

екта «Безопасность дорожного движения» 

(Челябинская область) 

в течение 

года 

Лисичкина А.А. 

Растегняева О.С. 

(по согласова-

нию) 

3. 

Реализация мероприятий государственной 

программы Челябинской области «Профи-

лактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

в течение 

года 
Назирова Е.Р. 



щихся Челябинской об-

ласти в условиях пала-

точного лагеря (о. Тур-

гояк) 

Выполнение государ-

ственного задания 
ежеквартально 

2. 

ГБУДО «Дом 

юношеского 

технического 

творчества» 

Готовность образова-

тельной организации к 

новому учебному году 

август 

Моисеева С.А. 

Выполнение государ-

ственного задания 
ежеквартально 

3. 

ГБУДО «Об-

ластная детско - 

юношеская 

спортивная шко-

ла» 

Готовность образова-

тельной организации к 

новому учебному году 

август 

Моисеева С.А. 

Выполнение государ-

ственного задания 
ежеквартально 

4. 

ГБУ по органи-

зации отдыха и 

оздоровления 

«Метеор» 

Выполнение государ-

ственного задания 
ежеквартально 

Моисеева С.А. Организация деятельно-

сти по отдыху в ДОЛ 

«Бригантина» 

май-июль 

 

Изучение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных и подведомственных образова-

тельных организаций 

 

№ 

п/п 
Объект изучения Содержание 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере образова-

ния 

Деятельность по выполне-

нию требований к муни-

ципальным органам 

управления образованием 

и образовательным орга-

низациям в части профи-

лактики безопасности до-

рожного движения 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.А. 

2. 

Деятельность по организа-

ции отдыха, оздоровления 

и занятости детей в кани-

кулярный период 

июнь, июль 
Сидорчук Е.В. 

Назирова Е.Р. 

3. 

Деятельность по вопросам 

профилактики правонару-

шений и преступлений 

среди несовершеннолет-

них 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

Назирова Е.Р. 

4. 

Деятельность по вопросам 

организации дополнитель-

ного образования детей 

в течение 

года 

Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ Мероприятие Срок выполне- Ответственный 



п/п ния за выполнение 

Отчеты  

1. 

Отчет федерального статистического 

наблюдения (форма № 1 – ДО «Сведения 

об учреждениях дополнительного обра-

зования детей») 

февраль Коузова А.Е. 

2. 

Об исполнении государственных про-

грамм Челябинской области: 

- «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних»; 

- «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в Челя-

бинской области»  

ежеквартально 
Назирова Е.Р. 

Лисичкина А.А. 

3. 

Об исполнении регионального плана 

первоочередных мероприятий на 2018-

2030 годы в рамках Десятилетия детства 

в Челябинской области 

ежеквартально 
Сидорчук Е.В. 

Лисичкина А.Е. 

4. 

О принимаемых мерах по профилактике 

детского дорожно-транспортного трав-

матизма 

ежеквартально Лисичкина А.А. 

5. 

Информация о предоставлении дополни-

тельного образования детей в образова-

тельных организациях Челябинской об-

ласти 

в течение года Коузова А.Е. 

6. 

О ходе выполнения мероприятий феде-

рального проекта «Успех каждого ребён-

ка» национального проекта «Образова-

ние» 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

Лисичкина А.А. 

7. 

О ходе выполнения мероприятий госу-

дарственной программы Челябинской 

области «Развитие образования в Челя-

бинской области»  

в течение года Моисеева С.А. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

8. 

Сведения о состоянии дополнительного 

образования детей Челябинской области 

(16 форм) 

октябрь Коузова А.Е. 

9. 
Реестр организации отдыха детей и их 

оздоровления 
в течение года 

Сидорчук Е.В. 

Пономарёва Л.Г.  

(по согласова-

нию) 

10. 
Реестр образцовых коллективов Челя-

бинской области 
в течение года 

Лисичкина А.А 

Растегняева О.С. 

(по согласова-

нию) 

Информационно-аналитическая деятельность  

11. 

Мониторинг организации оздоровитель-

ной кампании детей Челябинской обла-

сти в 2021 году (ЕИС по формам Мини-

стерства просвещения Российской Феде-

рации) 

в течение года 
Сидорчук Е.В. 

Назирова е.Р. 

12. 
Подготовка информации, проектов до-

кладов к заседаниям межведомственных 
в течение года 

специалисты 

отдела 



советов, комиссий, рабочих групп (в 

рамках компетенции Управления) 

13. 

Аналитическая информация по итогам 

работы отдела за 2021 год. Определение 

задач на 2022 год 

декабрь 
Сидорчук Е.В. 

Моисеева С.А. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Формирование государственного зада-

ния для организаций, подведомствен-

ных Министерству 

август, декабрь  Моисеева С.А. 

2. 
Формирование плана работы отдела на 

2022 год 
октябрь 

Сидорчук Е.В.  

Моисеева С.А. 

3. Работа по обращениям граждан 
в течение  

года 

специалисты  

отдела 

4. 

Работа по выполнению указаний и по-

ручений Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Фе-

дерации, Губернатора Челябинской об-

ласти, Правительства Челябинской об-

ласти, Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации, Федерального 

агентства по делам молодежи, Мини-

стра образования и науки 

в течение  

года 

специалисты  

отдела 

5. 

Размещение информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Управле-

ния, на сайте Министерства 

в течение  

года 

специалисты  

отдела 

6. Взаимодействие со СМИ 
в течение  

года 
Сидорчук Е.В. 

7. 
Участие в реализации региональных, межведомственных планов по различным 

направлениям деятельности; 

 

План по реализации Концепции обще-

национальной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2021-

2030 годы  

в течение года Сидорчук Е.В. 

Региональный план мероприятий на 

2021-2030 годы по реализации Кон-

цепции развития дополнительного об-

разования детей Российской Федера-

ции 

в течение года 
Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

Региональный план мероприятий на 

2020-2025 годы по реализации Страте-

гии развития воспитания в Российской 

Федерации  

в течение года 
Моисеева С.А. 

Лисичкина А.А. 

Межведомственный план патриотиче-

ского воспитания граждан на 2020-

2025 годы  

в течение года Архипов В.В. 

План первоочередных мероприятий на 

2020-2025 в рамках Десятилетия дет-
в течение года Лисичкина А.А. 



ства в Челябинской области  

Комплекс мер (дорожная карта) по со-

зданию и функционированию центров 

цифрового образования детей «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 согласованию) 

План мероприятий (дорожная карта) по 

созданию новых мест дополнительного 

образования детей в Челябинской об-

ласти в 2020-2022 годах (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 

14.08.2019 г. № 629-рп) 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Коузова А.Е. 

главы муниципаль-

ных образований 

(по согласованию) 

Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Челябинской 

области на 2020-2023 (утвержден Гу-

бернатором Челябинской области 

02.11.2020) 

в течение года Сидорчук Е.В.  

Федеральный проект «Безопасность 

дорожного движения» (Челябинская 

область 

в течение года 

Моисеева С.А. 

Лисичкина А.Е. 

Растегняева О.С. 

(по согласованию) 

 

  



Управление профессионального образования 

 

Направления, цели и задачи деятельности: 

- взаимодействие с государственными, частными, общественными органами и ор-

ганизациями по вопросам своевременной подготовки квалифицированных кадров в со-

ответствии с актуальными требованиями социально-экономического развития Челябин-

ской области; 

- организационное сопровождение предоставления среднего профессионального 

образования в областных государственных бюджетных профессиональных образова-

тельных организациях, в отношении которых Министерство образования и науки Челя-

бинской области исполняет функции и полномочия учредителя (далее именуются – под-

ведомственные образовательные организации); 

- организация деятельности подведомственных образовательных учреждений, по 

вопросам воспитания, здоровьесбережения, профилактики асоциального поведения обу-

чающихся, а также реализации мер государственной социальной поддержки детей-сирот, 

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

- взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и 

научными организациями, расположенными на территории Челябинской области, по во-

просам высшего образования, научной и научно-технической деятельности; 

- взаимодействие и сотрудничество с субъектами РФ, странами ближнего и даль-

него зарубежья по вопросам образования и науки в рамках соглашений по социально-

экономической, образовательной и культурной политике. 

 

Цель деятельности – реализация государственной политики в сфере профессио-

нального образования, научной и научно-технической деятельности в рамках полномо-

чий 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 актуальными коли-

чественными и качественными требованиями к ней посредством создания условий до-

ступности и привлекательности профессионального образования для различных катего-

рий населения, развития механизмов обеспечения его качества в подведомственных об-

разовательных учреждениях, а также координация инновационной и научной деятельно-

сти образовательных организаций; 

- координация научной и научно-технической деятельности образовательных ор-

ганизаций высшего образования и научных организаций, а также создание условий для 

кооперации научных организаций, университетов, организаций, работающих 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 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Постановления Губернатора Челябинской области 

1. 

О проведении в 2021 году конкурса профес-

сионального мастерства «Славим человека 

труда!» Уральского федерального округа 

март 
Статирова О.И. 

Король Ю.В. 

2. 
О проведении в 2021-2023 годах конкурса 

«Мастер года» 
апрель 

Статирова О.И. 

Махалина М.В. 



II. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

Об общем объеме контрольных цифр прие-

ма на обучение по профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки за счет 

бюджетных ассигнований областного бюд-

жета на 2020-2021 учебный год в организа-

циях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального и высше-

го образования, расположенных на террито-

рии Челябинской области 

январь 
Статирова О.И. 

Султанова Э.Ф. 

2. 

О предоставление грантов в форме субси-

дий некоммерческим организациям на ис-

следования и разработки по приоритетным 

направлениям научно-технологического 

развития Челябинской области 

ноябрь 
Статирова О.И. 

Бухтоярова А.А. 

3. 

Выплата вознаграждения победителям ре-

гиональных конкурсов проектов научных 

исследований, учрежденных Российским 

фондом фундаментальных исследований, в 

порядке, установленном Правительством 

Челябинской области 

ноябрь 
Статирова О.И. 

Бухтоярова А.А. 

4. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 г. № 756-П («О государственной 

программе Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябин-

ской области») 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Статирова О.И. 

Король Ю.В.  

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместите-

лей Губернатора Челябинской области 

1. 

Встреча с руководителями образователь-

ных организаций высшего образования и 

научной общественностью, молодыми пер-

спективными учеными, посвященная Дню 

российской науки 

февраль 
Статиорова О.И. 

Бухтоярова А.А. 

2. 

Торжественный прием лучших обучаю-

щихся профессиональных образовательных 

организаций «Ступень к успеху-2021» 

июнь 
Стаирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

3. 

Встреча с победителями и призерами наци-

ональных и международных чемпионатов 

по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» 

по отдельно-

му графику 

Стаирова О.И. 

Махалина М.В. 

4. 

Встреча с победителями и призерами наци-

ональных и международных чемпионатов 

по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

по отдельно-

му графику 

Стаирова О.И. 

Король Ю.В 

5. Торжественная церемония награждения по отдельно- Стаирова О.И. 



победителей и призеров заключительных 

этапов конкурса «Славим человека труда» 

Уральского федерального округа 

му графику Король Ю.В. 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление Зако-

нодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской об-

ласти 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 го-

да 

Статирова О.И., 

Сичинский Е.П. 

(по согласова-

нию) 

2. 

Организация работы по организационно-

педагогическому сопровождению профес-

сионального самоопределения обучающих-

ся Челябинской области.  

в течение го-

да 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

3. 

Организация деятельности по профессио-

нальной подготовке (переподготовке, по-

вышению квалификации) экономически 

активного населения на базе многофункци-

ональных центров прикладных квалифика-

ций профессиональных образовательных 

организаций 

в течение го-

да 

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 го-

да 

Статирова О.И., 

Сичинский Е.П. 

(по согласованию) 

5. 

Организация деятельности специализиро-

ванных центров компетенций 

WorldSkillsRussia – Челябинск 

в течение го-

да 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

6. 

Проведение конкурсного отбора професси-

ональных образовательных организаций 

для предоставления субсидии на иные цели 

для организации и проведения независимой 

оценки качества подготовки выпускников 

профессиональных образовательных орга-

низаций 

апрель-июнь Махалина М.В. 

III. 

Мероприятия по реализации национальных проектов в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

1. 

Создание мастерских в ПОО Челябинской 

области, оснащенных современной матери-

ально-технической базой по одной из ком-

петенций 

в течение го-

да 
Чекменева О.Ю. 

2. 

Мониторинг организации и проведения 

итоговой аттестации в форме демонстраци-

онного экзамена в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

январь-июль Махалина М.В. 



3. 

Мероприятия по реализации федеральных 

проектов: 

 - «Успех каждого ребенка»,  

- «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионально-

го образования),  

- «Цифровая образовательная среда», 

- «Кадры для цифровой экономики»  

в течение  

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

Бухтоярова А.А. 

4. 
Мероприятия по реализации национально-

го проекта «Наука» 

в течение  

года 

Стаирова О.И. 

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 професси-

онального образования 

август 

Статирова О.И. 

Бухтоярова А.А. 

Чекменева О.Ю. 

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

2. 

Внедрение региональной целевой модели 

наставничества обучающихся в Челябин-

ской области квартал 

II квартал 

Статирова О.И. 

Тюрина Е.А 

Сидорчук Е.В. 

(по согласова-

нию) 

3. 
Межрегиональный совет профессио-

нального образования Уральского феде-

рального округа 

2 раза в год Статирова О.И. 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляет Министерство 

4. 

Об основных направлениях деятельности 

профессиональных образовательных орга-

низаций в 2021 году 

I квартал 
Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

5. 

О ходе реализации государственной про-

граммы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челя-

бинской области» 

II квартал 
Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

6. 

Об итогах деятельности профессиональных 

образовательных организаций в 2021 году 

и задачах на 2022 год 

IV квартал 
Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

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

стве Челябинской области 

7. 

Областной совет по кадровой политике 

- обсуждение итогов прогнозирования по-

требности региональной экономики в ква-

лифицированных кадрах, полученных с ис-

пользованием информационной системы 

прогнозирования и планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской области; 

- Региональный стандарт кадрового обес-

печения промышленного (экономического) 

роста как механизм развития профессио-

в течение го-

да (по необ-

ходимости) 

Зайко Е.М. 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 



нального образования 

8. 

Совет при Губернаторе Челябинской обла-

сти по вопросам высшего образования и 

науки 

в течение го-

да (по необ-

ходимости)  

Кузнецов А.И. 

Статирова О.И. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве 

9. 

Областной совет директоров профессио-

нальных образовательных организаций Че-

лябинской области 

ежекварталь-

но 
Статирова О.И. 

10. 

Совет руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную 

работу в областных государственных 

учреждениях – профессиональных образо-

вательных организациях 

в течение го-

да 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

11. 
Областной совет по научно-методической 

и инновационной деятельности 

в течение го-

да 
Статирова О.И. 

12. 

Областные методические объединения по 

направлениям деятельности профессио-

нальных образовательных организаций 

в течение го-

да 
Статирова О.И. 

13. 
Ассоциация профессиональных образова-

тельных организаций 

в течение го-

да 
Статирова О.И. 

14. 

Участие в работе Окружных методических 

объединений работников профессиональ-

ных образовательных организаций Ураль-

ского федерального округа: 

- по вопросам доступности профессиональ-

ного образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- о реализации программ среднего профес-

сионального образования по укрупненным 

группам специальностей: «Образование и 

педагогические науки», «Технология мате-

риалов», «Информатика и вычислительная 

техника», «Техника и технология строи-

тельства», «Машиностроение», «Техника и 

технология наземного транспорта», «Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство», «Сервис 

и туризм»; 

в течение го-

да 
Статирова О.И. 

15. 
Совет ректоров образовательных организа-

ций высшего образования 

1 раз в два 

месяца 

Статирова О.И. 

Бухтоярова А.А. 

16. 
Совет по русскому языку и российской 

словесности 

ежекварталь-

но 
Бухтоярова А.А. 

17. 
Совет по воспитательной и внеучебной де-

ятельности 

ежекварталь-

но 
Бухтоярова А.А. 

18. 
Совет молодых ученых и специалистов Че-

лябинской области 

ежекварталь-

но 

Статирова О.И. 

Бухтоярова А.А. 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Фе-

дерации 

19. 

Организация работы по исполнению п.1 

«в» Указа Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реа-

лизации государственной политики в обла-

сти образования и науки» 

ежегодно Махалина М.В. 



20. 

Организация работы по исполнению п. 4 

распоряжения Президента Российской Фе-

дерации от 18.03.2019 г. № 81-рп «О подго-

товке и проведении мероприятий, посвя-

щенных 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова» 

в течение го-

да 
Махалина М.В. 

21. 

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 го-

да 
Чекменева О.Ю. 

22. 

Исполнение п. 2 «а-б» перечня поручений 

по итогам встречи с членами национальной 

сборной России по профессиональному ма-

стерству 09.12.2016 г. (№ Пр-2582 от 

29.12.2016 г.) 

апрель,  

сентябрь 
Махалина М.В 

23. 

Исполнение п. 2б) перечня поручений по 

итогам заседания Комиссии по мониторин-

гу достижения целевых показателей соци-

ально-экономического развития РФ от 

23.01.2013 г. (№ Пр-1067 от 28.05.2015 г.) 

ежекварталь-

но 
Король Ю.В. 

24. 

Исполнение п. 1 перечня поручений по 

итогам рабочей поездки в Свердловскую 

область, состоявшейся 6 марта 2018 года 

(№ Пр-580 от 06.04.2018 г.) 

в течение го-

да 
Махалина М.В. 

25. 

Исполнение п. 2 «а» перечня поручений по 

итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образо-

ванию 23.06.2014 г. (№ Пр-1627 от 

01.07.2014 г.) 

в течение го-

да 
Бухтоярова А.А 

26. 

Исполнение п. 2 «а» по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Феде-

рации по межнациональным отношениям и 

Совета при Президенте Российской Феде-

рации по русскому языку 19 мая 2015 г 

(№ Пр-1310 от 04.07.2015 г.) 

в течение го-

да 
Бухтоярова А.А 

27. 

Исполнение п. 2 «б» перечня поручений по 

итогам заседания Государственного совета 

РФ 23.12.2015 г. (№ Пр-15ГС от 

02.01.2016 г.) 

ежегодно Чекменева О.Ю. 

28. 

Исполнение п.2 перечня поручений по во-

просам совершенствования системы выс-

шего образования (№ Пр-2193 от 

28.10.2017 г.) 

в течение го-

да 
Бухтоярова А.А 

29. 

Исполнение п. 1 «б» перечня поручений по 

итогам заседания Совета по развитию фи-

зической культуры и спорта 10.10.2019 г. 

(№ Пр-2397 от 22.11.2019 г.) 

в течение го-

да 
Король Ю.В. 

30. 

Исполнение п.3 перечня поручений по ито-

гам совещания «О ситуации на рынке тру-

да» 27.05.2020 г. (№ Пр-930 от 

07.06.2020 г.) 

в течение го-

да 

Бухтоярова А.А. 

Махалина М.В. 

V. Развитие информационного общества и формирование электронного пра-



вительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государствен-

ных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской области 

и государственными учреждениями Челябинской области, в том числе в элек-

тронном 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 го-

да 
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 го-

да 
Султанова Э.Ф. 

Федеральная информационная система 

(ФИС) обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающих-

ся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получе-

ния среднего профессионального и высше-

го образования  

в течение го-

да 
Султанова Э.Ф. 

Региональный уровень 

3. 

Региональная автоматизированная система 

(РАС) «Учет контингента обучающихся», 

модуль ПОО 

в течение го-

да 
Султанова Э.Ф. 

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

вали, олимпиады, соревнования) 

1. 

Областные конкурсы профессионального 

мастерства студентов и мастеров производ-

ственного обучения областных государ-

ственных бюджетных и автономных учре-

ждений – профессиональных образова-

тельных организаций 

март-апрель 
Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

2. 

Региональный чемпионат по профессио-

нальному мастерству среди людей с инва-

лидностью «Абилимпикс» 

май-июнь 
Чекменева О.Ю. 

Король Ю.В. 

3. 

Конкурсы профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» Уральского фе-

дерального округа 

II квартал 
Чекменева О.Ю. 

Король Ю.В. 

4. 

Областной конкурс молодых ораторов с 

международным участием (совместно с 

РПОО Общество «Знание», Советом по 

русскому языку и российской словесности) 

II квартал Бухтоярова А.А. 

5. 

Областной конкурс «Профессиональный 

дебют» среди молодых специалистов из 

числа мастеров производственного обуче-

ния и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

октябрь-

ноябрь 

Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

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



Махалина М.В. 

7. 
Областной конкурс «Лучшая профессио-

нальная образовательная организация»  

ноябрь Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю 

8. 
Областной конкурс «Социальный партнер 

образования» 

ноябрь Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

9. 
Областной конкурс студенческих социаль-

ных проектов 

ноябрь Статирова О.И. 

Махалина М.В. 

10. 

XXVII областная научно-практическая 

конференция «Инновации в системе про-

фессионального образования» 

ноябрь Статирова О.И. 

11. 

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 
Чекменева О.Ю. 

Король Ю.В.   

12. 

XI региональный чемпионат по професси-

ональному мастерству по стандартам 

«WorldSkillsRussia – Челябинск» 2020-2021 

ноябрь-

декабрь 

Чекменева О.Ю. 

Махалина М.В. 

13. 

Областной конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых» (совместно с Советом 

молодых ученых и специалистов Челябин-

ской области, Союзом художников, 

ЮУИУиЭ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

14. 

XII Международный молодежный фести-

валь кулинарного искусства (совместно с 

ЮУрГУ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

15. 

Научно-профориентационное мероприятие 

«РеФорум «Управлять мечтой» (совместно 

с ЧелГУ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

16. 

Реализация Календаря массовых мероприя-

тий со студентами и педагогами образова-

тельных организаций среднего профессио-

нального и высшего образования на 2021 

год (приложение 4) 

в течение го-

да 

специалисты 

управления 

VII. Новые направления в работе Управления 

1. 

Деятельность Представительства Ураль-

ского отделения Российской академии наук 

на территории Челябинской области 

в течение го-

да 
Статирова О.И. 

2. 

Деятельность Уральского межрегионально-

го научно-образовательного центра миро-

вого уровня «Передовые производственные 

технологии и материалы» 

в течение го-

да 
Статирова О.И. 

 

Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отно-

шении которых осуществляет Министерство) 

 

№ 

п/п 

Объект кон-

троля 
Содержание 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. профессиональ- Выполнение государ- в течение специалисты 



ные образова-

тельные орга-

низации, 

образователь-

ные организа-

ции дополни-

тельного обра-

зования, 

образователь-

ные организа-

ции дополни-

тельного про-

фессионального 

образования, 

нетиповые об-

разовательные 

организации 

ственного задания на вы-

полнение государствен-

ных услуг (работ) 

года отдела СПО 

2. 

Готовность образователь-

ных организаций к новому 

учебному году 

август 
специалисты 

отдела СПО 

3. 

Проверка деятельности по 

вопросам, указанным в 

обращениях граждан 

в течение 

года (по ме-

ре необхо-

димости) 

специалисты 

отдела СПО 

4. 

Обеспечение деятельно-

сти по исполнению меро-

приятий государственной 

программы Челябинской 

области «Развитие про-

фессионального образова-

ния в Челябинской обла-

сти» 

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 деятель-

ность по образовательным программам сред-

него профессионального образования (по 

форме федеральной статистической отчетно-

сти СПО-Мониторинг) 

февраль Султанова Э.Ф. 

2. 

Отчет о трудоустройстве инвалидов молодого 

возраста после окончания обучения по про-

граммам среднего профессионального и выс-

шего образования 

февраль,  

август 
Король Ю.В. 

3. 

Сведения о материально-технической и ин-

формационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательно-

го учреждения, реализующего программы 

среднего профессионального образования» 

(по форме федеральной статистической от-

четности СПО-2) 

апрель Султанова Э.Ф. 

4. 

Сведения о материально-технической и ин-

формационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательной 

организации высшего образования (форма 

ВПО-2) 

апрель Бухтоярова А.А. 

5. 

Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам сред-

него профессионального образования (по 

форме федеральной статистической отчетно-

сти СПО-1) 

октябрь Султанова Э.Ф. 



 

Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность по программам высшего образования 

(форма ВПО-1) 

октябрь Бухтоярова А.А. 

 

Мониторинг стоимости платных образова-

тельных услуг высшего образования на 2020-

2021 учебный год (по форме Министерства 

науки и высшего образования Российской Фе-

дерации) 

октябрь Бухтоярова А.А. 

9. 

Наличие инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающих-

ся в профессиональных образовательных ор-

ганизациях 

2 раза в 

год 
Король Ю.В. 

10. 

Отчет о реализации государственной про-

граммы Челябинской области «Развитие про-

фессионального образования в Челябинской 

области» 

ежеквар-

тально 
Король Ю.В. 

11. 

Количественный состав несовершеннолетних 

обучающихся профессиональных образова-

тельных 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 государ-

ственных услуг в рамках выполнения госу-

дарственных заданий профессиональными об-

разовательными организациями, учреждения-

ми дополнительного образования и дополни-

тельного профессионального образования, 

функции и полномочия учредителя в отноше-

нии которых осуществляются Министерством  

ежеквар-

тально 
Султанова Э.Ф. 

14. 

Формирование предложений по контрольным 

цифрам приема на 2020 – 2021 учебный год в 

соответствии с потребностью региона в под-

готовке кадров с высшим образованием  

ноябрь Бухтоярова А.А. 

15. 

Обучение иностранных граждан в образова-

тельных организациях высшего образования 

Челябинской области 

ноябрь Бухтоярова А.А. 

16. 

Количество студентов вузов; прием в вузы; 

выпуск и трудоустройство выпускников обра-

зовательных организаций высшего образова-

ния Челябинской области 

октябрь Бухтоярова А.А. 

17. 

Обучение граждан старшего поколения осно-

вам компьютерной грамотности в образова-

тельных организациях профессионального и 

высшего образования 

ежеквар-

тально 
Бухтоярова А.А. 

Информационно-аналитическая деятельность  

18. 

Подготовка информации к заседаниям коор-

динационных советов и межведомственных 

комиссий Правительства Челябинской обла-

сти по вопросам: 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 



- противодействия терроризму и экстремизму 

в молодежной среде;  

- качества подготовки специалистов и трудо-

устройства выпускников; 

- по итогам приемной кампании в организаци-

ях профессионального образования Челябин-

ской области; 

- по исполнению Протоколов поручений Пре-

зидента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Губернатора Че-

лябинской области 

19. 
Подготовка информации в энциклопедии, 

сборники, справочники и журналы 

в течение 

года 
Статирова О.И. 

Кочанова Е.В. 

Чекменева О.Ю. 

20. 
Подготовка материалов для средств массовой 

информации. 

в течение 

года 

21. 
Подготовка информации для сайта Министер-

ства 

в течение 

года 

22. 

Обновление списка образовательных органи-

заций высшего образования Челябинской об-

ласти 

январь Бухтоярова А.А. 

23. 
Мониторинг деятельности системы высшего 

образования Челябинской области 

в течение 

года 
Кочанова Е.В. 

24. 

Внесение предложений в нормативные право-

вые акты по высшему образованию (в части 

компетенции отдела высшего образования и 

науки) 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Кочанова Е.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Мероприятия по внедрению Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промыш-

ленного роста в Челябинской области 

в течение  

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

2. 

Работа по выполнению указаний и поруче-

ний Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Гу-

бернатора Челябинской области, Прави-

тельства Челябинской области, Министра 

образования и науки 

в течение 

года 

специалисты 

управления 

3. 

Представление в Министерство науки и 

высшего образования Российской Федера-

ции предложений по контрольным цифрам 

приема по направлениям подготовки и спе-

циальностям для обучения по образова-

тельным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета (постановление Прави-

тельства Российской Федерации 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 2022 год 
октябрь 

Статирова О.И. 

Кочанова Е.В. 

Чекменева О.Ю. 6. Анализ работы Управления за 2021 год ноябрь 

Участие в реализации региональных, межведомственных планов по различным 

направлениям деятельности: 

7. 

Дорожная карта по реализации проектов и 

программ движения «Молодые профессио-

налы» (Worldskills Russia) на территории 

Челябинской области (утверждена первым 

заместителем Губернатора Челябинской 

области) 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

Дорожная карта внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения промыш-

ленного роста в Челябинской области 

(утверждена первым заместителем Губер-

натора Челябинской области) 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

План мероприятий (дорожная карта) по 

развитию Национальной системы квалифи-

каций в Челябинской области на период до 

2021 года (утвержден первым заместителем 

Губернатора Челябинской области) 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Чекменева О.Ю. 

План основных мероприятий по подготовке 

и проведению в 2021 году в Челябинской 

области празднования 100-летия со дня 

рождения А.Д. Сахарова (в соответствии с 

распоряжением Президента Российской 

Федерации от 18.03.2019 г. № 81-рп, 

утвержден первым заместителем Губерна-

тора Челябинской области) 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю., 

Махалина М.В. 

План мероприятий по подготовке и прове-

дению празднования 350-летия со дня рож-

дения Петра I в Челябинской области 

(утвержден первым заместителем Губерна-

тора Челябинской области 16.04.2019 г.) 

в течение 

года 
Чекменева О.Ю. 

План мероприятий Челябинской области на 

2019-2023 годы по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности насе-

ления в Российской Федерации на 2017-

2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р 

в течение 

года 

Бухтоярова А.А., 

Махалина М.В. 

Комплексный план противодействия идео-

логии терроризма в Челябинской области 

на 2020-2023 (утвержден Губернатором 

Челябинской области 02.11.2020) 

в течение 

года 

Чекменева О.Ю. 

Бухтоярова А.А.  

  



Управление бюджетной политики 

 

Основные направления деятельности: 

- планирование и организация исполнения бюджета отрасли; 

- бухгалтерский учет, отчетность, контроль за целевым использованием бюджетных 

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 полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляются Министерством; 

- координация органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, по составлению и предоставлению государственной статистической 

отчетности Челябинской области по отрасли «Образование»; 

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

ние», находящегося в государственной собственности Челябинской области, 

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

нужд Министерства. 

 

Цели деятельности;  

- обеспечение нормативно-правовых, финансово-экономических условий доступного 

и качественного образования; 

- обеспечение достоверности и прозрачности бухгалтерского учета и контроля за це-

левым 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; меж-

бюджетных трансфертов местным бюджетам, государственных программ и мероприятий 

по отрасли «Образование»; 

- исполнение Указов Президента Российской Федерации в части достижения показа-

телей заработной платы отдельных категорий педагогических работников; 

- программно-методическое обеспечение и координация деятельности органов мест-

ного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам 

финансово-экономической деятельности, имущественного комплекса, статистического 

учета и отчетности; 

- разработка и внедрение нормативов финансового обеспечения государственных 

услуг, оказываемых организациями, функции и полномочия учредителя в отношении ко-

торых осуществляются Министерством; 

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

ных) организаций, на основе установленных для них государственных заданий на оказа-

ние государственных услуг;  

- совершенствование управления государственной собственностью; 

- обеспечение повышения энергетической эффективности и сокращения энергетиче-

ских издержек в образовательных организациях, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляются Министерством; 

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

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Челябинской области». 

 

 

 

 



Нормативные правовые акты, разработка которых необходима 

 для реализации основных стратегических задач 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Законодательные инициативы 

1. 

О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области от 19.12.2013 г. № 617-ЗО 

(«О предоставлении субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, обеспечение до-

полнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях и внесении изменения в ста-

тью 7 Закона Челябинской области «Об 

образовании в Челябинской области») 

в течение  

года (по 

необходимо-

сти) 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

2. 

О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области от 19.12.2013 г. № 618-ЗО 

(«О предоставлении субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных орга-

низациях») 

в течение  

года (по 

необходимо-

сти) 

Исакаева С.Ю. 

Добролюбова Е.А. 

3. 

О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области от 19.12.2013 г. № 619-ЗО 

(«О наделении органов местного само-

управления государственными полномо-

чиями по финансовому обеспечению по-

лучения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях») 

в течение  

года (по 

необходимо-

сти) 

Исакаева С.Ю. 

Добролюбова Е.А. 

4. 

О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области от 27.10.2005 г. № 411-ЗО 

(«О наделении органов местного само-

управления государственными полномо-

чиями в сфере организации работы ко-

миссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав») 

в течение  

года (по 

необходимо-

сти) 

Исакаева С.Ю. 

Смирнова Е.В. 

II. Постановления Правительства Челябинской области 

1. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

28.12.2017 г. № 732-П («О государствен-

ной программе Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской 

области»)  

в течение  

года (по 

необходимо-

сти) 

Исакаева С.Ю. 

Попова Н.А. 



2. 

О внесении изменений в постановления 

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 образо-

вательных организациях и Порядке 

назначения государственной академиче-

ской стипендии, государственной соци-

альной стипендии студентам, обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных государственных 

профессиональных образовательных ор-

ганизациях»)  

в течение  

года (по 

необходимо-

сти) 

Антонова С.В. 

Герасимчик Ю.В. 

3. 

О внесении изменений в постановления 

Правительства Челябинской области от 

25.12.2013 г. № 542-П («Об установлении 

размера и о Порядке назначения ежеме-

сячной денежной выплаты обучающимся 

по очной форме обучения в областных 

государственных профессиональных об-

разовательных организациях по про-

граммам профессионального обучения 

(программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих), не имеющим основного 

общего образования и не достигшим два-

дцати трех лет») 

в течение года  

(по необхо-

димости) 

Антонова С.В. 

Герасимчик Ю.В. 

4. 

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) 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Добролюбова Е.А. 

5. 

О внесении изменений 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) 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

6. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 

25.06.2019 г. № 279-П («Об утверждении 

норм питания лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся в 

областных государственных общеобразо-

вательных организациях для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здо-

ровья») 

в течение года  

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

Герасимчик Ю.В. 



7. 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от                         

31.08.2010 г. № 132-П («О Положении об 

оплате труда работников областных гос-

ударственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, подведомствен-

ных Министерству образования и науки 

Челябинской области») 

в течение года  

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

Герасимчик Ю.В. 

8. 
О распределении иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам  
в течение года Исакаева С.Ю. 

 Распоряжения Правительства Челябинской области 

9. Об изменении бюджетных ассигнований 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Силантьева Е.Ю. 

Герасимчик Ю.В. 

10. 

О наделении недвижимым имуществом, 

находящимся в государственной казне 

Челябинской области, на праве опера-

тивного управления  

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Антонова С.В. 

Комкова В.С. 

11. 

Об изъятии из оперативного управления 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности Челя-

бинской области, и наделении им на пра-

ве оперативного управления 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

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 обес-

печению безопасности и антитеррористи-

ческой защищенности образовательных 

организаций Челябинской области в связи 

с подготовкой к новому учебному году 

июнь 
Антонова С.В. 

Камакина И.С. 

2. 
О подготовке образовательных организа-

ций к новому 2021-2022 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 систе-

мой  

Совещания (собеседования) с руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (в очном режиме) 

1. 

Итоги II этапа конкурсных отборов муни-

ципальных образований в 2021 году на 

получение средств областного бюджета в 

виде субсидий местным бюджетам 

I квартал 
Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 



2. 

О ходе реализации мероприятий, предо-

ставления отчетности в рамках нацио-

нальных проектов «Образование» и «Де-

мография»  

I квартал 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

3. 

О формировании проекта областного 

бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

II квартал Исакаева С.Ю. 

4. 

О реализации Указов Президента Россий-

ской Федерации № 597, 761 в части по-

вышения заработной платы работников 

бюджетной сферы 

ежекварталь-

но 
Исакаева С.Ю. 

5. 
Вопросы финансово-хозяйственной дея-

тельности 

в течение 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) 

6. 

Заключение в ИС «Электронный бюджет» 

соглашений о предоставлении субсидий 

из бюджета Челябинской области мест-

ному бюджету 

январь 
Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

7. 

Итоги финансово-хозяйственной деятель-

ности МОУО по исполнению средств об-

ластного бюджета в виде субвенций и 

субсидий за 2020 год. Формирование, ис-

полнение и корректировка кассового пла-

на по субсидиям и субвенциям в 2021 го-

ду 

март 
Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

8. 

Особенности формирования в 2021 году 

объема субсидий на финансовое обеспе-

чение выполнения государственного за-

дания на оказание государственных услуг 

областным государственным учреждени-

ям (неиспользуемое имущество, коэффи-

циент платной деятельности) 

март 
Антонова С.В. 

Силантьева Е.Ю. 

9. 

Итоги исполнения кассового плана по 

субвенциям и субсидиям за I квартал 2021 

года, формирование кассового плана с 

учетом отпускного периода на 2022 год 

апрель Антонова С.В. 

10. 

Формирование проекта областного бюд-

жета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

май 
Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

11. 

Итоги финансово-хозяйственной деятель-

ности МОУО за III квартал 2021 года. 

Формирование кассового плана на 2022 

год 

октябрь Антонова С.В. 

Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с заместите-

лями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской области по 

вопросам реализации государственных программ в части исполнения муници-

пальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи) 

12. 
Реализации мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучаю-
апрель 

Полетаева В.В. 

Антонова С.В. 



щихся, получающих начальное общее об-

разование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

Челябинской области 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство 

Совещания: 

13. 

Итоги финансово-хозяйственной деятель-

ности за 2020 год и перспективы на 2021 

год 

март 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Силантьева Е.Ю. 

Мытник В.И. 

(по согласованию) 

14. 

О реализации Указов Президента Россий-

ской Федерации № 597, 761 в части по-

вышения заработной платы работников 

бюджетной сферы 

ежекварталь-

но 
Исакаева С.Ю. 

15. 
Вопросы финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждений 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

Собеседование: 

16. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

образовательных организаций: итоги 2020 

года и план на 2021 год (заседание балан-

совой комиссии) 

февраль 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Силантьева Е.Ю. 

Мытник ВИ. (по 

согласованию) 

17. 

Достижение в 2021 году индикативных 

показателей средней заработной платы в 

разрезе категорий работников  

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

Герасимчик Ю.В. 

Мытник В.И.  

(по согласованию) 

Совещания со специалистами органов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования 

18. 

Об установлении индикативных показа-

телей по уровню оплаты труда работни-

ков в целях реализации Указов Президен-

та Российской Федерации №№ 597, 761 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

19. 

О формировании фондов оплаты труда 

работников муниципальных образова-

тельных организаций 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

Областные межведомственные советы, комиссии, рабочие группы 

20. 

Межведомственная комиссия по рассмот-

рению результатов проведенных проверок 

областного бюджета, находящегося в 

пользовании областных государственных 

учреждений 

ежемесячно 
Полетаева В.В. 

Комкова В.С. 

21. 
Межведомственная комиссия по охране 

труда в Челябинской области 
в течение года Полетаева В.В. 

22. 

Координационный совет по модерниза-

ции социальной сферы посредством рас-

ширения участия организаций негосудар-

ственного сектора в предоставлении услуг 

в социальной сфере 

в течение года 
Полетаева В.В. 

Смирнова Е.В. 

23. Рабочая группа по контролю за поступле- в течение года Исакаева С.Ю. 



нием в областной бюджет арендной платы 

за пользование имуществом, находящим-

ся в государственной собственности че-

лябинской области 

Комкова В.С. 

24. 

Участие в межведомственных советах, 

комиссиях, созданных при Губернаторе и 

Правительстве Челябинской области 

в течение года 
Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

25. 

Участие в заседаниях комитетов Законо-

дательного Собрания Челябинской обла-

сти 

по плану ЗСО Полетаева В.В. 

26. 

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 управления 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю. 

27. 

Рабочая группа по реализации мероприя-

тий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образова-

тельных организациях Челябинской обла-

сти 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Антонова С.В. 

28. 

Рабочая группа по реализации проекта по 

созданию дополнительных мест в обще-

образовательных организациях Челябин-

ской области 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Полетаева В.В. 

Добролюбова Е.А. 

Общественные советы, комиссии, созданные при Министерстве 

29. Балансовая комиссия 

в течение года 

(по необхо-

димости) 

Исакаева С.Ю.  

Антонова С.В. 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Фе-

дерации 

30. 

Исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г. 

«О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики» (п. 1 «а») 

в течение года Исакаева С.Ю. 

31. 

Исполнение перечня поручений от 

04.02.2015 г. № Пр-201 по вопросам меж-

бюджетного финансирования  

ежемесячно 
Исакаева С.Ю. 

Попова Н.А. 

32. 
Исполнение п. 2 перечня поручений 

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

33. 
Исполнение п. 2 перечня поручений от 

13.11.2009 г. № Пр-3021  

раз в полуго-

дие 
Камакина И.С. 

34. 

Исполнение п. 4 «б, г» перечня поручений 

по итогам встречи с представителями об-

щественности в г. Усмань в Липецкой об-

ласти 22.01.2020 г. (№ Пр-619 от 

02.04.2020 г.)  

раз в полуго-

дие 

Смирнова Е.В.  

Герасимчик Ю.В. 

35. 
Исполнение п. 5 «а» по реализации По-

слания Президента Российской Федера-

раз в полуго-

дие 
Антонова С.В. 



ции Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15.01.2020 (№Пр-113 от 

24.01.2020 г.) 

36. 

Исполнение п. 1 «б» перечня поручений 

по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта 

10.10.2019 г. (№ Пр-2397 от 22.11.2019 г.) 

ежегодно  Смирнова Е.В. 

37. 

Исполнение п. 12 «а» перечня поручений 

по итогам пленарного заседания VI ме-

диафорума независимых региональных и 

местных СМИ 16.05.2019 г. (№ Пр-1418 

от 20.07.2019 г.) 

ежегодно Антонова С.В. 

38. 

Исполнение п. 3 перечня поручений по 

итогам расширенного заседания президи-

ума Государственного совета Российской 

Федерации 12.02.2019 г. (№ Пр-555ГС от 

29.03.2019 г.) 

ежегодно Добролюбова Е.А. 

II. Развитие информационного общества и формирование электронного пра-

вительства 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень: 

1. 

Государственная интегрированная ин-

формационная система (ГИИС) управле-

ния общественными финансами «Элек-

тронный бюджет» (заключение соглаше-

ний, отчетность)  

в течение года 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Добролюбова Е.А. 

Смирнова Е.В. 

Герасимчик Ю.В. 

2. 

Единая государственная информационная 

система социального обеспечения 

(ЕГИССО) 

ежемесячно 
Антонова С.В. 

Камакина И.С. 

3. 
Единая информационная система в сфере 

закупок 
в течение года 

Домрачева Е.А.  

Калашников С.В. 

4. 

Государственная информационная систе-

ма в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности 

(ГИС ЭЭ) 

ежегодно 
Антонова С.В. 

Силантьева Е.Ю. 

5. 
Единое окно цифровой обратной связи на 

портале Государственных услуг  
ежедневно Антонова С.В. 

III. Новые направления в работе управления 

1. 

Анализ исполнения мероприятий регио-

нальных национальных проектов в части 

финансирования и осуществления заку-

почных процедур 

еженедельно, 

ежемесячно, 

ежекварталь-

но 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

Домрачева Е.А. 

(по согласованию) 

 

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 целевых 

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 



показателей, предусмотренных соглашениями 

о предоставлении межбюджетных субсидий, в 

том числе по мероприятиям, осуществляемым 

на муниципальном уровне с привлечением 

средств указанных трансфертов 

2. 

О ходе реализации государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на территории Челябинской области 

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

3. 

Свод отчетов по сетям, штатам и континген-

там подведомственных образовательных ор-

ганизаций 

март Герасимчик Ю.В. 

4. 

Информация о возврате остатков субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственных заданий на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ), образо-

вавшихся в связи с не достижением установ-

ленных государственным заданием показате-

лей, характеризующих объем государствен-

ных услуг (работ) в 2020 г. 

март Силантьева Е. Ю. 

5. 

Об использовании бюджетного кредита, 

предоставленного в 2013 году для строитель-

ства и реконструкции дошкольных образова-

тельных организаций (в Министерство про-

свещения Российской Федерации) 

ежеквар-

тально 
Добролюбова Е.А. 

6. 

Ежемесячный отчет ЗП Образование по обра-

зовательным организациям, функции и пол-

номочия учредителя в отношении которых 

осуществляются Министерством образования 

и науки Челябинской области 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

7. 

Информация о суммах, начисленных и вы-

данных в порядке возмещения расходов по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг педагогическим работникам по катего-

риям образовательных организаций 

ежеквар-

тально 
Герасимчик Ю.В. 

8. 
Отчет о работе «Горячей линии» по вопросам 

оплаты труда 

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

9. 

Отчет о достижении целевых индикаторов и 

показателей, установленных государственны-

ми заданиями для образовательных организа-

ций, функции и полномочия учредителя в от-

ношении которых осуществляются Мини-

стерством образования и науки Челябинской 

области 

ежеквар-

тально 
Комкова В.С. 

10. 
Отчет о состоянии автобусного парка образо-

вательных организаций 

ежеквар-

тально 
Комкова В.С. 

11. 

Отчет по жилищному фонду, являющемуся 

государственной собственностью Челябин-

ской области и находящемуся в оперативном 

управлении образовательных организаций, 

функции и полномочия учредителя в отноше-

нии которых осуществляются Министерством  

ежеквар-

тально 
Комкова В.С. 

12. Отчеты о расходовании средств федерального ежеквар- сотрудники  



и областного бюджетов, выделенных муници-

пальным образованиям в виде субсидий мест-

ным бюджетам 

тально отдела 

13. 

О ходе исполнения перечня поручений от 

04.02.2015 г. № Пр-201 о достижении целевых 

показателей, предусмотренных соглашениями 

о предоставлении межбюджетных субсидий, в 

том числе по мероприятиям, осуществляемым 

на муниципальном уровне с привлечением 

средств указанных трансфертов 

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

14. 
О расходовании бюджетных средств, направ-

ленных на поддержку семьи и детей  

ежеме-

сячно 
Смирнова Е.В. 

15. 

О ходе реализации государственной програм-

мы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на территории Челябинской области 

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

16. 

Информация по вопросу контроля ситуации 

по обеспечению 100 процентов оплаты теку-

щего потребления и погашения ранее накоп-

ленной задолженности перед поставщиками 

энергоресурсов организациями, финансируе-

мыми из областного и местного бюджетов (в 

Министерство просвещения Российской Фе-

дерации) 

ежеквар-

тально 
Силантьева Е.Ю. 

17. 

Отчет о потреблении топливно-

энергетических ресурсов государственными 

бюджетными (автономными) образователь-

ными организациями (форма № 3, в Мини-

стерство строительства и инфраструктуры Че-

лябинской области) 

ежеквар-

тально 
Силантьева Е.Ю. 

18. 

Отчет о задолженности по заработной плате 

перед работниками областных государствен-

ных и муниципальных образовательных орга-

низаций 

ежене-

дельно 
Герасимчик Ю.В. 

19. 

Взаимодействие с Управлением Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по Челябин-

ской области по вопросу предоставления дан-

ных в ЕГИССО 

ежеме-

сячно 
Камакина И.С. 

20. 

Справочная таблица по консолидированному 

бюджету субъекта РФ (форма № 387) по обра-

зовательным организациям, функции и пол-

номочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Министерство  

ежеме-

сячно 
Герасимчик Ю.В. 

21. 

Об оценке эффективности осуществления за-

купок для Министерства и образовательных 

организаций, функции и полномочия учреди-

теля в отношении которых осуществляет Ми-

нистерство  

ежеквар-

тально 

Домрачева Е.А. 

Сергеева Е.С. 

22. Отчет по экономии бюджетных средств 
ежене-

дельно 
Калашников С.В. 

23. 

Исполнение органами государственной власти 

Челябинской области Федерального закона от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

1 раз в 

год 
Домрачева Е.А. 



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» у субъектов малого предпри-

нимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

24. 

Информация о просроченной задолженности 

государственных заказчиков перед юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями по оплате контрактов, заключен-

ных  

ежеме-

сячно 

Домрачева Е.А. 

Сергеева Е.С. 

25. 

Информация о заключенных контрактах с 

субъектами малого предпринимательства, со-

циально ориентированными некоммерчески-

ми организациями 

ежеквар-

тально 
Домрачева Е.А. 

Информационно-аналитическая деятельность  

26. 

Мониторинг государственной программы Че-

лябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области»  

ежеквар-

тально 
Попова Н.А. 

27. 
Мониторинг качества финансового менедж-

мента, расчет его индикаторов 

ежеквар-

тально 
Антонова С.В. 

28. 

Мониторинг наличия/отсутствия просрочен-

ной (неурегулированной) задолженности 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 фи-

нансирования образовательных организа-

ций различных форм собственности 

в течение го-

да 
Исакаева С.Ю. 

2. 

Прием от муниципальных образований 

Челябинской области пакетов документов 

в соответствии с порядками предоставле-

ния субсидий местным бюджетам, утвер-

жденными государственными программа-

ми Челябинской области, являющихся по-

лучателями средств областного бюджета в 

виде субсидии в 2021 году 

январь 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

Камакина И.С. 

Герасимчик Ю.В. 

3. 

Заключение соглашений с органами мест-

ного самоуправления Челябинской обла-

сти в соответствии с порядками предо-

ставления субсидий местным бюджетам, 

утвержденными государственными про-

граммами Челябинской области, являю-

щихся получателями средств областного 

бюджета в виде субсидии в 2021 году 

1 квартал 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

Камакина И.С. 

Герасимчик Ю.В. 

4. 

Формирование проекта областного бюд-

жета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов по отрасли «Образова-

май-декабрь 

Исакаева С.Ю., 

сотрудники отде-

ла планирования 



ние» и организации 

бюджета 

5. 

Проведение конкурсных отборов муници-

пальных образований Челябинской обла-

сти на предоставление средств из област-

ного бюджета в виде субсидий местным 

бюджетам (иных межбюджетных транс-

фертов) Челябинской области в 2022 году 

июль 

Исакаева С.Ю. 

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Добролюбова Е.А. 

Камакина И.С. 

Герасимчик Ю.В. 

6. 
Формирование отчетов по формам феде-

рального статистического наблюдения 

в течение го-

да 
Исакаева С.Ю. 

7. 

Подготовка информации о готовности ор-

ганизаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, к началу нового 

учебного года (в Департамент государ-

ственной службы, кадров и управления 

делами Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации) 

II - III  

кварталы 

Исакаева С.Ю. 

Камакина И.С. 

Комкова В.С. 

8. 

Свод информации от подведомственных 

организаций по итогам сдачи тарифика-

ции на 2021/2022 учебный год  

октябрь Герасимчик Ю.В. 

9. 

Анализ ожидаемых расходов в 2021 году 

на выплату публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме (государственная 

академическая, государственная социаль-

ная стипендии, ежемесячные денежные 

выплаты, компенсационные выплаты де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей) 

октябрь Герасимчик Ю.В. 

10. 

Формирование кассового плана и пре-

дельных объёмов финансирования по от-

расли «Образование» 

ежемесячно 
Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

11. 
Формирование лимитов бюджетных обя-

зательств по отрасли «Образование» 
ежемесячно Смирнова Е.В. 

12. 
Доведение лимитов бюджетных обяза-

тельств по отрасли «Образование» 

ежекварталь-

но 
Камакина И.С. 

13. 
Доведение предельных объемов финанси-

рования по отрасли «Образование» 
еженедельно  

Антонова С.В. 

Смирнова Е.В. 

14. 

Экспертная оценка при сдаче в аренду 

объектов социальной инфраструктуры для 

детей 

по необходи-

мости 

Полетаева В.В. 

Исакаева С.Ю. 

15. 

Формирование реестра СОНКО – получа-

телей поддержки Министерства образова-

ния и науки Челябинской области, осу-

ществляющих деятельность в социальной 

сфере в 2021 году 

в течение го-

да 
Смирнова Е.В. 

16. 
Формирование плана работы управления 

на 2022 год 
октябрь 

Исакаева С.Ю.  

Антонова С.В. 

17. Анализ работы управления за 2021 год ноябрь Исакаева С.Ю., 

специалисты  

управления 
18. Работа с обращениями граждан 

в течение  

года 

19. Работа по выполнению указаний и пору- в течение  специалисты 



чений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Челябинской области, Пра-

вительства Челябинской области, Мини-

стра образования и науки 

года управления 

20. 

Проверка деклараций энергосбережения 

образовательных организаций в ГИС ЭЭ 

модуль «Информация об энергосбереже-

нии и повышении энергетической эффек-

тивности» и отправка в Минстрой Челя-

бинской области 

ежегодно Силантьева Е.Ю. 

21. 

Проведение мероприятий по списанию 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении областных государственных 

образовательных организаций 

в течение го-

да (по необ-

ходимости) 

Комкова В.С. 

22. 

Утверждение планов финансово-

хозяйственной деятельности областных 

государственных образовательных орга-

низаций 

ежекварталь-

но 
Камакина И.С. 

23. 

Организация работы комиссии Министер-

ства образования и науки Челябинской 

области по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвида-

ции объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося государственной 

собственностью Челябинской области, 

заключении государственной организаци-

ей Челябинской области,  образующей со-

циальную инфраструктуру для детей, 

функции и полномочия учредителя в от-

ношении которых осуществляет Мини-

стерство, договора аренды или договора 

безвозмездного пользования закреплен-

ных за ней объектов собственности 

ежемесячно Комкова В.С. 

24. 
Осуществление закупок товаров, работ и 

услуг для нужд Министерства 

в течение го-

да 

Домрачева Е.А.  

Калашников С.В. 

 

  



Управление по надзору и контролю в сфере образования 

 

Основные направления деятельности: 

 - реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, передан-

ных для осуществления Министерству образования и науки Челябинской области: 

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

низаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской 

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

ного закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного са-

моуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей 

территории;  

- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Челябинской области (за исключением ор-

ганизаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»); 

- государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской области (за 

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

«Об образовании в Российской Федерации»); 

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

степенях и ученых званиях. 

 

Цель деятельности - эффективная реализация полномочий Российской Федера-

ции в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации (Министерству образования и науки Челябинской 

области). 

 

Задачи: 

- организационное и кадровое обеспечение исполнения полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, переданных для осуществления Министерству; 

- мониторинг качества исполнения полномочий Российской Федерации в сфере 

образования, переданных для осуществления Министерству; 

- исполнение процедуры подтверждения документов об образовании и (или) ква-

лификации, 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 которых воз-

никают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение кото-

рых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов 

Российской Федерации: 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок 

в общем количестве запланированных проверок) – 100 процентов; 

- доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного кон-

троля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осу-

ществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность кото-

рых подлежит государственному контролю (надзору) – 20 процентов; 

- доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных 

проверок – 10 процентов. 
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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, осуществляю-

щих управление в сфере образования 

1. 

Совещание «Актуальные вопросы кон-

трольно-надзорной деятельности, лицен-

зирования образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в 2021 году» (в ре-

жиме онлайн)  

январь 

Костромцова В.В. 

Тарасова С.В. 

Чайкина А.М. 

2. 

Совещание «Федеральный государствен-

ный контроль качества образования и фе-

деральный государственный надзор в 

сфере образования в организациях, реали-

зующих программы общего образования. 

Актуальные вопросы» (в режиме онлайн)  

сентябрь 
Костромцова В.В. 

Тарасова С.В. 

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

стве: 

Комиссии и рабочие группы: 

3. 

Комиссия по аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению аккредитационной эксперти-

зы образовательной деятельности 

по мере 

необходимо-

сти 

Костромцова В.В. 

4. 

Комиссия по аттестации экспертов, при-

влекаемых к проведению мероприятий по 

контролю 

по мере 

необходимо-

сти 

Костромцова В.В. 

5. 

Аккредитационная комиссия Министер-

ства образования и науки Челябинской 

области  

по мере 

необходимо-

сти  

Костромцова В.В. 

II. Развитие информационного общества и формирование электронного пра-

вительства 

Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных и государствен-

ных услуг (функций) Министерством образования и науки Челябинской области 

и государственными учреждениями Челябинской области, в том числе в элек-

тронном 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 в электронном виде 

в течение 

года 
Чайкина А.М. 

2. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственной услуги 

по лицензированию образовательной дея-

тельности 

в течение 

года 

Чайкина А.М. 

Орел А.Е. 

3. 

Предоставление государственной услуги 

по государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности в электронном 

виде 

в течение 

года 
Костромцова В.В. 



4. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственной услуги 

по государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности 

в течение 

года 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

5. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках 

предоставления государственной услуги 

по подтверждению документов об обра-

зовании и (или) о квалификации, об уче-

ных степенях и ученых званиях 

в течение 

года  
Орел А.Е. 

6. 

Осуществление электронного межведом-

ственного взаимодействия в рамках осу-

ществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

в течение 

года 

Тарасова С.В. 

Орел А.Е. 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

7. 

Информационная система, обеспечиваю-

щая автоматизацию контроля и надзора за 

полнотой и качеством осуществления ор-

ганами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образова-

ния и полномочия Российской Федерации 

по подтверждению документов об ученых 

степенях и ученых званиях (ИС 

АКНДПП) 

в течение 

года 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

Чайкина А.М. 

Федеральная государственная информа-

ционная система «Единый Реестр Прове-

рок» 

в течение 

года 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

Федеральная информационная система 

«Федеральный реестр апостилей, про-

ставленных на документах об образова-

нии и (или) о квалификации» 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

Региональный уровень 

8. 

Ведение реестра экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых Министер-

ством для проведения аккредитационной 

экспертизы 

в течение 

года 
Костромцова В.В. 

Ведение реестра аттестованных экспер-

тов, привлекаемых Министерством обра-

зования и науки Челябинской области к 

проведению мероприятий по контролю в 

сфере образования 

в течение 

года 
Костромцова В.В. 

Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах 

9. Обновление ЭЦП для ИС АКНДПП 
в течение 

года 
Орел А.Е. 

III. Мероприятия  

1. Публичные обсуждения правопримени-

тельной практики 

два раза в 

год 
Бондарева Е.Ю. 

IV. Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополни-

тельному профессиональному образованию сотрудников Министерства 



1. 

Контроль за соблюдением и исполнением 

специалистами Управления администра-

тивных регламентов предоставления гос-

ударственных услуг и исполнения госу-

дарственной функции 

в течение 

года 

Бондарева Е.Ю. 

Айткулова Л.В. 

2. 

Проведение контроля за полнотой и каче-

ством предоставления специалистами 

Управления государственной услуги по 

лицензированию образовательной дея-

тельности 

сентябрь Чайкина А.М. 

3. 

Проведение текущего контроля соблюде-

ния полноты и качества исполнения спе-

циалистами Управления Административ-

ного регламента предоставления государ-

ственной услуги по подтверждению до-

кументов об образовании и (или) о ква-

лификации 

апрель, 

сентябрь 
Орел А.Е. 

4. 

Проведение контроля за полнотой и каче-

ством предоставления специалистами 

Управления государственной услуги по 

государственной аккредитации образова-

тельной деятельности 

сентябрь Костромцова В.В. 

5. 

Проведение контроля за полнотой и каче-

ством осуществления государственного 

надзора в сфере образования 
ноябрь Тарасова С.В. 

6. 

Проведение контроля за полнотой и каче-

ством осуществления лицензионного кон-

троля за образовательной деятельностью 
ноябрь Тарасова С.В. 

7. 

Проведение контроля за полнотой и каче-

ством осуществления государственного 

контроля качества образования 

ноябрь Костромцова В.В. 

 

Государственная регламентация образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Ответственный 

за выполнение 

Лицензирование образовательной деятельности 

1. 

Осуществление процедуры лицензиро-

вания образовательной деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в соответствии с 

компетенцией Министерства  

в течение го-

да 
Чайкина А.М. 

2. 

Организационно-информационное со-

провождение процедуры лицензирова-

ния образовательной деятельности 

в течение го-

да 
Чайкина А.М. 

3. 
Формирование и хранение лицензион-

ных дел   

в течение го-

да 
Чайкина А.М. 

4. 

Мониторинг организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность без 

лицензий 

два раза в год Чайкина А.М. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 



5. 

Осуществление процедуры государ-

ственной аккредитации образовательной 

деятельности образовательных органи-

заций в соответствии с компетенцией 

Министерства  

в течение го-

да 
Костромцова В.В. 

6. 

Осуществление контроля за соблюдени-

ем порядка работы экспертных групп 

при проведении аккредитационной экс-

пертизы образовательной деятельности 

образовательных организаций   

в течение го-

да 
Костромцова В.В. 

7. 
Формирование и хранение аккредитаци-

онных дел 

в течение го-

да 
Костромцова В.В. 

8. 

Мониторинг организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, не 

прошедших государственную аккреди-

тацию образовательной деятельности 

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 соответствии 

с компетенцией Министерства (в соот-

ветствии с Планом проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на 2021 год, 

согласованным с Прокуратурой Челя-

бинской области) 

в течение го-

да 

Костромцова В.В. 

Тарасова С.В. 

10. 

Осуществление федерального государственного надзора в сфере образования в 

отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования (в соответствии с Планом проведения проверок деятельно-

сти органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, на 2021 год, согласованным с Прокуратурой Челябинской обла-

сти): 

 Управление образования администрации 

Копейского городского округа  
февраль 

Бондарева Е.Ю. 

Тарасова С.В. 

Управление по делам образования адми-

нистрации Кыштымского городского 

округа 

март 

Управление образования Аргаяшского 

муниципального района  
апрель 

Управление образования администрации 

Октябрьского муниципального района  
май 

Управление образования администрации 

Верхнеуральского муниципального рай-

она Челябинской области 

июнь 

Управление по делам образования адми-

нистрации Троицкого муниципального 

района 

август 

Управление образования Кусинского 

муниципального района 
сентябрь 

Управление образования Карталинского октябрь 



муниципального района  

Управление образования администрации 

Агаповского муниципального района 
ноябрь 

Управление образования администрации 

Коркинского муниципального района 
декабрь 

11. 
Организация и проведение внеплановых 

проверок  

в течение го-

да 
Тарасова С.В. 

12. 

Контроль за исполнением предписаний, 

выданных образовательным организаци-

ям по итогам плановых и внеплановых 

проверок 

в течение го-

да 
Тарасова С.В. 

14. 

Организация и проведение внеплановых 

проверок по нарушениям требований 

законодательства об образовании, выяв-

ленным при проведении государствен-

ной аккредитации образовательной дея-

тельности 

в течение го-

да 
Костромцова В.В. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выполне-

ния 

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 

Российской Федерации (приказ Феде-

ральной службы по надзору в сфере 

образования от 06.07.2016 № 1141) 

ежегодно 

 

до 30 января года 

следующего за 

отчетным 

годом 

Айткулова Л.В. 

2. 

О результатах мониторинга качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Челябинской 

области (распоряжение Правительства 

Челябинской области от 20.08.2013 

№ 177-р) 

ежегодно 

 

до 15 ноября те-

кущего года 
Орел А.Е. 

3. 

О фактически достигнутых значениях 

целевых показателей эффективности 

деятельности по осуществлению пе-

реданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, при 

выполнении которых возникают рас-

ходные обязательства субъектов Рос-

сийской Федерации, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, 

формирующие единую субвенцию 

бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации (приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки от 20.11.2018 № 1545)  

ежегодно 

 

до 15 января года 

следующего за 

отчетным 

годом 

Орел А.Е. 



4. 

Об осуществлении лицензирования по 

форме № 1- лицензирование (приказ 

Федеральной службы государствен-

ной статистики от 30.03.2012 № 103) 

по полугодиям, 

до 7 июля теку-

щего года и до 10 

января года сле-

дующего за от-

четным годом 

Чайкина А.М. 

5. 

Об осуществлении государственного 

контроля (надзора) по форме № 1 – 

контроль (приказ Федеральной служ-

бы государственной статистики от 

21.12.2011 № 503) 

по полугодиям, 

до 7 июля теку-

щего года и до 10 

января года сле-

дующего за от-

четным годом 

Тарасова С.В. 

6. 

Оценка ожидаемого поступления до-

ходов от поступления госпошлины за 

совершение юридически значимых 

действий (приказ Рособрнадзора от 

16.08.2019 № 1194) 

ежеквартально 

 

до 15 числа меся-

ца после отчетно-

го периода 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Чайкина А.М. 

7. 

Отчет № 1 -ГМУ «Сведения о предо-

ставлении государственных услуг» 

(приказ Росстата от 17.12.2018 № 744) 

ежеквартально 

не позднее 45 ка-

лендарного дня 

после отчетного 

периода 

 

ежегодно  

не позднее 45 ка-

лендарного дня 

после отчетного 

периода 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Чайкина А.М. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

8. 

Ведение реестра экспертов и эксперт-

ных организаций, привлекаемых Ми-

нистерством для проведения аккреди-

тационной экспертизы 

в течение года Костромцова В.В. 

9. 

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. 

Тарасова С.В. 

Информационно-аналитическая деятельность 

10. 

Доклад о лицензировании образова-

тельной деятельности 

(постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 05.05.2010 

№ 467)   

ежегодно 

 

до 15 марта года 

следующего 

за отчетным го-

дом 

Бондарева Е.Ю. 

Чайкина А.М. 

11. 

Доклад (с приложением отчета) об 

осуществлении государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования и 

ежегодно 

 

до 15 марта года 

Бондарева Е.Ю. 

Тарасова С.В. 



эффективности такого контроля 

(надзора) (постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 

05.04.2010 № 215)   

следующего 

за отчетным го-

дом 

12. 

Обобщение и анализ правопримени-

тельной практики контрольно-

надзорной деятельности 

ежегодно 

 

до 01 мая 

года следующего 

за отчетным го-

дом 

Бондарева Е.Ю. 

Айткулова Л.В. 

13. 

Методические письма «О результатах 

государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности, федераль-

ного государственного контроля каче-

ства образования в 2020/2021 учебном 

году» 

июнь Костромцова В.В. 

14. 

Аналитическая информация по итогам 

работы Управления по надзору и кон-

тролю в сфере образования в 2021 го-

ду. Определение задач на 2022 год 

ноябрь 
Бондарева Е.Ю. 

Айткулова Л.В. 

15. 

Размещение информации по вопросам 

государственной регламентации обра-

зовательной деятельности на сайте 

Министерства  

в течение года Орел А.Е. 

16. 

Мониторинг задолженности по пла-

тежам в федеральный бюджет и при-

нятие решения по его результатам 

ежеквартально 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Орел А.Е. 

17. 

Мониторинг принятых решений судов 

по делам об административных пра-

вонарушениях, возбужденных на ос-

новании протоколов, составленных по 

результатам проверок  

ежемесячно, 

до 05 числа меся-

ца, следующего за 

отчетным 

Тарасова С.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Консультирование по вопросам:  

лицензирования образовательной деятельно-

сти; 

в течение 

года 

Чайкина А.М. 

государственной аккредитации образова-

тельной деятельности; 

в течение 

года 

Костромцова В.В. 

государственной услуги по подтверждению 

документов об образовании и (или) о квали-

фикации, государственной услуги по под-

тверждению документов об ученых степе-

нях, ученых званиях; 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

федерального государственного контроля 

качества образования; 

в течение 

года 
Костромцова В.В. 

федерального государственного надзора в в течение Тарасова С.В. 



сфере образования; года 

лицензионного контроля за образовательной 

деятельностью; 

в течение 

года 
Тарасова С.В. 

подготовки отчета по исполнению предпи-

сания; 

в течение 

года 
Тарасова С.В. 

подготовки отчета об устранении наруше-

ний для возобновления действия государ-

ственной аккредитации образовательной де-

ятельности 

в течение 

года 
Костромцова В.В. 

2. 

Исполнение процедуры подтверждения до-

кументов об образовании и (или) о квалифи-

кации, об ученых степенях и ученых званиях 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

3. 

Формирование дел по подтверждению до-

кументов об образовании и (или) о квалифи-

кации 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

4. 
Организация работы «горячая» телефонной 

линии  

в течение 

года 
Тарасова С.В. 

5. 

Мониторинг по актуальным вопросам ли-

цензирования образовательной деятельности 

и государственной аккредитации образова-

тельной деятельности 

декабрь 
Чайкина А.М. 

Костромцова В.В. 

6. 

Реализация Программы профилактики обя-

зательных требований, установленных зако-

нодательством Российской Федерации об 

образовании, в Челябинской области на 2022 

год 

по отдель-

ному плану 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

7. 

Разработка и утверждение Программы про-

филактики обязательных требований, уста-

новленных законодательством Российской 

Федерации об образовании, в Челябинской 

области на 2022 год 

до 

20 декабря 
Айткулова Л.В. 

8. 

Приобретение, учет и хранение бланков:   

лицензий на право ведения образовательной 

деятельности; 

в течение 

года 

Орел А.Е. 

Чайкина А.М. 

свидетельств о государственной аккредита-

ции образовательной деятельности 

в течение 

года 

Орел А.Е. 

Костромцова В.В. 

9. 

Представление сведений, необходимых для 

формирования и ведения федеральных баз 

данных по вопросам переданных полномо-

чий   

в течение 

года 

Костромцова В.В. 

Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

Чайкина А.М. 

10. 

Направление в Рособрнадзор экземпляров 

нормативных правовых актов, принимаемых 

Министерством по вопросам переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере 

образования 

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

11. 
Организация работы по рассмотрению об-

ращений граждан и организаций  

в течение 

года 
Бондарева Е.Ю. 

12. 
Планирование работы Управления на 2022 

год 
октябрь Бондарева Е.Ю. 

13. 

Планирование и согласование с Прокуратурой Челябинской 

области проведения проверок: 

 

- юридических лиц и индивидуальных пред- август- Костромцова В.В. 



принимателей на 2022 год; октябрь Орел А.Е. 

Тарасова С.В. 

- деятельности органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере 

образования, на 2022 год 

август- сен-

тябрь 

Бондарева Е.Ю. 

Тарасова С.В. 

14. 

Обеспечение предоставления Управлению 

транспортных услуг, услуг связи и интерне-

та 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

15. 

Обеспечение Управления канцелярскими 

товарами, расходными материалами и ины-

ми товарно-материальными ценностями 

в течение 

года 
Орел А.Е. 

  



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 образования Че-

лябинской области. 

Задачи: 

- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава педагогических и руководящих кадров в областной системе обра-

зования; 

- организация проведения аттестации педагогических работников областных государ-

ственных, муниципальных и частных организаций Челябинской области, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

- разработка и реализация системы мер по стимулированию профессионального развития 

работников образования; 

- совершенствование правовой основы трудовых отношений в системе образования об-

ласти; 

- осуществление комплекса мер, направленных на реализацию положений Федерального 

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

Федерации»; 

- совершенствование механизмов реализации правовых и организационных основ госу-

дарственной гражданской службы Челябинской области; 

- реализация законодательства Российской Федерации о государственных наградах, за-

конодательства о наградах Челябинской области, нормативных правовых актов Мини-

стерства просвещения Российской Федерации о ведомственных наградах Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

- реализация законодательства Российской Федерации и Челябинской области по вопро-

сам противодействия коррупции; 

- реализация законодательства Российской Федерации и Челябинской области по вопро-

су осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-

ственных организациях.    

 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима  

для реализации основных стратегических задач 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового 

акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Распоряжения Губернатора Челябинской области 

1. 

О присуждении премий Губернатора Че-

лябинской области работникам образова-

ния в 2021 году 

июль-август Бурова М.Н. 

 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 



I. Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей 

Губернатора Челябинской области 

1. Вручение премий Губернатора Челябин-

ской области работникам образования в 

2021 году 

октябрь 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Дворкина О.Л.  

II. Обеспечение эффективного управления областной образовательной систе-

мой  

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

1. 

О награждении педагогических и руково-

дящих работников образовательных орга-

низаций ведомственными наградами 

I квартал Бурова М.Н. 

Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской обла-

сти 

2. 

Реализация антикоррупционной политики 

в Министерстве образования и науки Че-

лябинской области  

IV квартал Бурова М.Н.  

Аппаратное совещание Министерства образования и науки Челябинской области, 

личный прием 

Расширенное аппаратное совещание 

3. 

Организация работы по предоставлению 

государственными гражданскими служа-

щими Министерства сведений о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о до-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

I квартал Бурова М.Н. 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство 

4. 

Актуальные проблемы реализации анти-

коррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации: разъяснения отдель-

ных ситуаций, возникающих при заполне-

нии справок о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера 

I квартал Бурова М.Н. 

Общественные комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве: 

Комиссии и рабочие группы: 

5. 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере необхо-

димости 
Бурова М.Н. 

Комиссия по рассмотрению вопросов 

предоставления гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобрете-

ние жилого помещения 

по мере необхо-

димости 
Бурова М.Н. 

Аттестационная комиссия по проведению 

аттестации государственных гражданских 

служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области 

ежегодно Бурова М.Н. 

Аттестационная комиссия по проведению 

аттестации в целях установления квали-
ежемесячно 

Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л.  



фикационной категории педагогическим 

работникам 

Комиссия по проведению аттестации кан-

дидатов на должность руководителей гос-

ударственных организаций, подведом-

ственных Министерству 

в течение года Бурова М.Н. 

Комиссия по проведению аттестации ру-

ководителей государственных организа-

ций, подведомственных Министерству 

в течение года Бурова М.Н. 

Комиссия по проведению конкурса канди-

датов на замещение вакантных должно-

стей, на включение в кадровый резерв 

государственной гражданской службы  

в течение года Бурова М.Н. 

Центральная экспертно-проверочная ко-

миссия  
ежеквартально Портянская К.А.  

III. Развитие информационного общества и формирование электронного пра-

вительства 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень   

1. 

Федеральная государственная информа-

ционная система «Единая информацион-

ная система управления кадровым соста-

вом государственной гражданской службы 

Российской Федерации» 

в течение года 

(при объявлении 

конкурса) 

Бкурова М.Н. 

Дворкина О.Л. 

Сигелева М.И. 

Информационный сервис «Банк данных 

исполнительных производств» 

ежегодно; 

по факту приема 

на работу 

Бурова М.Н.  

Сервис «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП» два раза в год Пичугина С.С. 

Сервис «Реестр дисквалифицированных 

лиц» (официальный интернет-сайт ФЕС 

России)  

по мере необхо-

димости 
Пичугина С.С. 

Сервис проверки контрагентов через под-

ключение к Системе Профессионального 

Анализа Рисков и Компаний (СПАРК) 

по мере необхо-

димости 
Бурова М.Н.  

Региональный уровень   

2. 

Автоматизированная система, обеспечи-

вающая деятельность кадровых служб ор-

ганов государственной власти Челябин-

ской области 

постоянно Мелехова Т.А. 

Автоматизированная система аттестации 

педагогических кадров (АИС аттестация)  
постоянно Дворкина О.Л.  

Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при их обработке в 

информационных системах 

IV. Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополни-

тельному профессиональному образованию сотрудников Министерства 

1. 

Повышение квалификации государствен-

ных гражданских служащих Министер-

ства  

в течение года 
Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

2. 
Реализация Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в Министерстве  
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 движе-

нии работников (форма № П-4 (НЗ) 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

2. 
Сведения о трудовой деятельности зареги-

стрированного лица (СЗВ-ТД) 
ежемесячно 

Бурова М.Н.  

Мелехова Т.А.  

3. 
О выполнении ведомственного Плана про-

тиводействия коррупции  

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н.  

Пичугина С.С.  

4. 

О проведенных сокращениях государ-

ственных гражданских служащих и соблю-

дении действующего законодательства при 

сокращениях 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

5. 
О выполнении решений заседания совета 

по противодействию коррупции 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

6. 

О выполнении протокола заседания совета 

по координации работы по противодей-

ствию коррупции в ЧО 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

7. 

О формировании профессионального кад-

рового состава государственных граждан-

ских служащих в органах государственной 

власти Челябинской области, а также му-

ниципальных служащих в органах местно-

го самоуправления в том числе сведения о 

проведении конкурсов, аттестаций, квали-

фикационных экзаменов, формировании 

кадрового резерва, обеспечении дополни-

тельного профессионального образования  

два раза в год 
Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А. 

8. 

О качественном составе и движении кадро-

вого резерва государственного органа и 

полный список кадрового резерва государ-

ственного органа в соответствии с Положе-

нием о кадровом резерве на государствен-

ной гражданской службе Челябинской об-

ласти  

два раза в год 
Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А. 

9. 

О дополнительном профессиональном об-

разовании государственных гражданских 

служащих 

два раза в год 
Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А. 

10. 

О выполнении законодательства Россий-

ской Федерации по соблюдению государ-

ственными гражданскими и муниципаль-

ными служащими ограничений и запретов, 

связанных с прохождением государствен-

ной службы в органах государственной 

власти Челябинской области 

два раза в год 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

11. 

Мониторинг Национального плана по про-

тиводействию коррупции (установленная 

форма К-экспресс)  

ежекварталь-

но 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

12. 
О сообщении отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протоколь-

ежекварталь-

но 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 



ными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными ме-

роприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

Мелехова Т.А. 

13. 

О наличии вакантных должностей ГГС в 

Министерстве образования и науки Челя-

бинской области 

ежекварталь-

но 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

14. 

О выполнении ведомственного Плана про-

тиводействия коррупции и информация о 

выполнении ранее данных протокольных 

поручений УФО и Комиссии по противо-

действию коррупции, в том числе о резуль-

татах проводимых проверок деятельности 

подведомственных учреждений в части це-

левого и эффективного расходования бюд-

жетных средств 

ежекварталь-

но 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А. 

15. 

О деятельности Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих и уре-

гулированию конфликта интересов 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

16. 
О выполнении Плана мероприятий по про-

тиводействию коррупции в Министерстве  

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н., 

Пичугина С.С. 

17. 

О результатах проводимых проверок до-

стоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, предо-

ставляемых государственными граждан-

скими служащими и гражданами, претен-

дующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Челя-

бинской области 

ежекварталь-

но  

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

18. 

О проведении и результатах проведения 

специальной оценки условий труда (атте-

стации рабочих мест) 

по мере необ-

ходимости 
Ярушев С.М.  

19. 

О поступивших предписаниях (протестах, 

преставлениях, требованиях и пр.) проку-

ратуры и правоохранительных органов 

ежекварталь-

но  
Бурова М.Н. 

20. 

О кадровом составе и движении педагоги-

ческих и руководящих работников учре-

ждений (организаций) 

май 
Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л.  

21. 

О состоянии обеспеченности образователь-

ных организаций Челябинской области пе-

дагогическими кадрами 

июнь-июль Дворкина О.Л. 

22. 

О формировании профессионального кад-

рового состава государственных граждан-

ских служащих Министерства 

июль, декабрь 
Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

23. 

Предоставление паспорта архива Мини-

стерства в Комитет по делам Архивов Че-

лябинской области 

ноябрь 
Портянская 

К.А.  



24. 

Информация о величине, рассчитываемой 

за предшествующий календарный год 

среднемесячной заработной плате руково-

дителей, их заместителей и главных бух-

галтеров государственных учреждений, для 

последующего размещения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети интер-

нет  

один раз в год 
Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л.  

 

Иная организационно-управленческая деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, в подведомственных 

организациях в соответствии с Законом Че-

лябинской области от 02.07.2020 г. № 189-

ЗО «О ведомственном контроле за соблю-

дением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права».  

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

2. Приём граждан по личным вопросам 
еженедельно 

(пятница) 
Бурова М.Н. 

Ведение кадрового делопроизводства 

3. 

Подготовка распорядительного акта: 

о приёме (переводе) на государственную 

гражданскую службу Челябинской обла-

сти; 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

об увольнении с государственной граждан-

ской службы Челябинской области; 

о присвоении классных чинов государ-

ственной гражданской службы Челябин-

ской области; 

об установлении месячного оклада в соот-

ветствии с присвоенным классным чином 

государственной гражданской службы Че-

лябинской области; 

об установлении надбавки за особые усло-

вия государственной гражданской службы;  

об установлении надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну; 

об установлении ежемесячной надбавки 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 отпус-

ка; 

о предоставлении учебного отпуска; 



о направлении на обучении 

4. 
Подготовка справок о подтверждении ста-

жа (места) работы 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

5. 

Подготовка служебного контракта (трудо-

вого договора), дополнительного соглаше-

ния 
в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

6. 
Подготовка должностных регламентом 

(дополнений, изменений) 

7. Оформление больничных листов 
в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А. 

Дворкина О.Л.  

8. 
Организация работы по прохождению дис-

пансеризации 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

9. Разработка графика отпусков 
1 декада  

декабря  
Мелехова Т.А. 

10. 

Работа по выполнению поручений Прези-

дента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Губернатора 

Челябинской области, Правительства Челя-

бинской области, Министра образования 

в течение 

года 

отдел кадров и 

государственной 

службы 

11. 
Организация работы с резервом управлен-

ческих кадров Челябинской области 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

12. 
Организация проведения служебных про-

верок  

в течение 

года 
Бурова М.Н.  

13. 

Организация прохождения практики сту-

дентами в соответствии с заключенными 

договорами  

в течение 

года 
Бурова М.Н.  

14. 

Организация работы по реализации про-

граммы подготовки управленческих кадров 

в сфере здравоохранения и образования  

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

15. 
Участие в комплексных и тематических 

проверках 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

16. 

Внесение изменений в номенклатуру дел Министерства на 2021 год: 

Опись № 2  
Портянская К.А.  

Опись № 1 апрель-июль 

17. 

Согласование описей по личному составу 

сотрудников и учащихся, номенклатуры 

дел профессиональных образовательных 

организаций 

в течение 

года 
Портянская К.А.  

18. 
Организация работы Центральной эксперт-

но-проверочной комиссии 

I, II, III, IV 

кварталы 
Портянская К.А.  

19. 

Организация альтернативной гражданской 

службы в организациях, подведомственных 

Министерству 

по мере 

необходи-

мости 

Бурова М.Н. 

20. 

Организация и подготовка договоров на 

оплату работ по проведению всестороннего 

анализа результатов профессиональной де-

ятельности педагогических работников об-

ластных государственных образовательных 

учреждений и муниципальных образова-

тельных учреждений на соответствие тре-

бованиям, предъявляемым к первой и выс-

II полугодие 
Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л. 



шей квалификационным категориям, и под-

готовку экспертного заключения для атте-

стационной комиссии Министерства 

21. 

Организация работы по формированию 

сведений о потребности в педагогических 

кадрах в образовательных организациях 

Челябинской области 

II квартал  Бурова М.Н.   

22. 
Формирование плана работы отдела на 

2021 год 
ноябрь Бурова М.Н. 

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

24. 
Сбор и обработка материалов для подго-

товки архивных справок 

в течение 

года 
Портянская К.А.  

25. 

Прием и регистрация заявлений педагоги-

ческих работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в 

целях установления квалификационной ка-

тегории 

в течение 

года 
Дворкина О.Л. 

26. 

Подготовка распорядительного акта об 

установлении квалификационной катего-

рии педагогическим работникам 

ежемесячно Дворкина О.Л. 

27. 

Подготовка распорядительного акта о 

награждении почетными грамотами и бла-

годарностями Министерства (вместе с гра-

мотами и благодарностями) 

ежемесячно 
Дворкина О.Л. 

Мелехова Т.А.  

28. 

Приём материалов и документов на 

награждение государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными 

наградами, наградами Челябинской обла-

сти  
в течение 

года 
Бурова М.Н. 

29. 

Оформление наградных материалов на 

Государственные награды Российской Фе-

дерации, ведомственные награды, награды 

Челябинской области 

30. 

Приём материалов и документов при вы-

движении кандидатов на соискание Пре-

мии Губернатора Челябинской области в 

2020 году 
III квартал 

Бурова М.Н.  

Мелехова Т.А.  

Дворкина О.Л. 

Сигелева М.И.  
31. 

Организация работы и проведение церемо-

нии вручения премий Губернатора Челя-

бинской области работникам образования в 

2018 году 

32. 

Формирование плана профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

Министерства 

по отдель-

ному плану 

Бурова М.Н.  

Мелехова Т.А.  

33. 

Организация работы по обеспечению вы-

полнения требований охраны труда в 

структурных подразделениях Министер-

ства 

в течение 

года 
Ярушев С.М. 

34. 

Методическое сопровождение по обеспе-

чению выполнения требований охраны 

труда в организациях, подведомственных 

в течение 

года 
Ярушев С.М. 



Министерству 

35. 

Контроль за обеспечением безопасных 

условий и охраны труда в организациях, 

подведомственных Министерству 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Ярушев С.М. 

36. 

Подготовка и проведение заседаний: 

Комиссия по рассмотрению вопросов 

предоставления гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения 
в течение 

года 
Бурова М.Н. 

Комиссии по проведению аттестации руко-

водителей государственных организаций, 

подведомственных Министерству 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Мелехова Т.А.  

Комиссии по проведению аттестации кан-

дидатов на должность руководителей госу-

дарственных организаций, подведомствен-

ных Министерству 

Комиссии по проведению конкурса канди-

датов на замещение вакантных должно-

стей, на включение в кадровый резерв гос-

ударственной гражданской службы 

Аттестационной комиссий по проведению 

аттестации государственных гражданских 

служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С. 

Аттестационной комиссии по проведению 

аттестации в целях установления квалифи-

кационной категории педагогическим ра-

ботникам 

ежемесячно 
Бурова М.Н. 

Дворкина О.Л. 

37. 

Оформление решений: 

Комиссия по рассмотрению вопросов 

предоставления гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

Комиссии по проведению аттестации руко-

водителей государственных организаций, 

подведомственных Министерству 

Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

Комиссии по проведению аттестации кан-

дидатов на должность руководителей госу-

дарственных организаций, подведомствен-

ных Министерству 

Комиссии по проведению конкурса канди-

датов на замещение вакантных должно-

стей, на включение в кадровый резерв гос-

ударственной гражданской службы 



Аттестационной комиссий по проведению 

аттестации государственных гражданских 

служащих Министерства образования и 

науки Челябинской области 

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Мелехова Т.А.  

Аттестационной комиссии по проведению 

аттестации в целях установления квалифи-

кационной категории педагогическим ра-

ботникам 

ежемесячно Дворкина О.Л. 

38. 

Приём сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера:  

государственных гражданских служащих 

Министерства и членов их семей январь – 

 апрель 
Бурова М.Н. 

руководителей государственных организа-

ций, подведомственных Министерству 

Организация работы по проведению слу-

жебных проверок в отношении государ-

ственных гражданских служащих Мини-

стерства 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

39. 

Приём сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности гражданской служ-

бы, гражданский служащий размещали об-

щедоступную информацию, а также дан-

ные, позволяющие их идентифицировать 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

40. 

Организация работы по проведению проверок на предмет: 
 

достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера путем 

направления запросов 

в течение 

года 
Пичугина С.С. 

дисквалификации с целью выявления огра-

ничений, препятствующих назначению и 

(или) прохождению государственной граж-

данской службы, через реестр дисквалифи-

цированных лиц, размещенный на офици-

альном сайте ФНС России 

осуществления контроля за платёжной 

дисциплиной государственных граждан-

ских служащих Министерства путем про-

ведения проверочных мероприятий по фак-

ту наличия/отсутствия непогашенных за-

долженностей через информационный сер-

вис «Банк данных исполнительных произ-

водств» 

достоверности и полноты сведений о юри-

дических лицах и индивидуальных пред-

принимателях, в отношении которых пред-

ставлены документы для государственной 

регистрации, через информационный сер-

вис, размещённый на официальном сайте 

ФНС России 

в течение 

года 
Пичугина С.С. 



41. 

Организация работы по реализации выполнения положений Федерального 

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

исполнительской дисциплины при осу-

ществлении служебных обязанностей 

и(или) в связи с их должностным положе-

нием 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

обеспечение соблюдения государственны-

ми гражданскими служащими Министер-

ства ограничений и запретов 

обеспечение выполнения требований о 

предотвращении или урегулирования кон-

фликта интересов 

42. 

Организация и проведение внутреннего 

анализа коррупционных рисков в организа-

ционно-управленческой деятельности, 

предусмотренных должностным регламен-

том 

октябрь 
Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  

43. 

Реализация выполнения решений Комиссии 

по противодействию коррупции в Челябин-

ской области 
в течение 

года 

Бурова М.Н., 

Пичугина С.С. 

44. 
Реализация выполнения решений Комиссии 

по противодействию коррупции в УФО 

45. 

Организация работы телефона прямой ли-

нии по антикоррупционному просвещению 

граждан 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

46. 

Организация работы по проведению атте-

стации кандидатов на должность руководи-

телей и руководителей государственных 

организаций, подведомственных Мини-

стерству 

в течение 

года 
Бурова М.Н. 

47. 

Организация работы по проведению кон-

курса кандидатов на замещение вакантных 

должностей, на включение в кадровый ре-

зерв государственной гражданской службы 

в течение 

года 

Бурова М.Н., 

Мелехова Т.А. 

Дворкина О.Л. 

Сигелева М.И.  

48. 

Организация работы: 

по методическому сопровождению кадро-

вой работы в образовательных организаци-

ях Челябинской области; в течение 

года 
Бурова М.Н. 

по реализации антикоррупционного зако-

нодательства в государственных организа-

циях, подведомственных Министерству; 

по выполнению требований охраны труда 
в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Ярушев С.М. 

49. 

Об организации в праздничные и выходные 

дни дежурства ответственных руководите-

лей на дому 

в течение 

года 
Бурова М.Н.  

50. Оформление удостоверений 
в течение 

года 
Мелехова Т.А.  

51. 
Подготовка распорядительных актов и уве-

домлений о начале проведения провероч-

в течение 

года 

Бурова М.Н. 

Пичугина С.С.  



ных мероприятий достоверности и полноты 

сведений, представляемых государствен-

ными гражданскими служащими Мини-

стерства 

52. 
Ведение личных дел госслужащих, в том 

числе в информационной системе  

в течение 

года 
Сигелева М.И.   

53. Работа с обращениями граждан 
в течение 

года 
Бурова М.Н. 

 

  



Отдел организационно-контрольной работы  

 

Основные направления деятельности: 

- осуществление контроля за своевременным и надлежащим исполнением пору-

чений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе, Губернатора и Правительства Челябинской области (да-

лее – указы и поручения) в Министерстве;  

- информационно-аналитическая деятельность по исполнению указов и поруче-

ний; 

- планирование деятельности Министерства (еженедельные, ежемесячные еже-

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

- организационное обеспечение деятельности Министерства (августовское сове-

щание работников образования; заседания коллегии и общественного совета; совещания 

с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования; рабочие поездки и встречи министра; прием граждан по личным во-

просам руководителями Министерства и др.); 

- формирование отчетов о выполнении отдельных федеральных и региональных 

НПА; 

- организация и проведение мониторинга достижения значения показателя «Уро-

вень образования» для оценки эффективности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193); 

- организация и проведение мониторинга достижения значений показателей эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов Челябинской области (Указ Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 года № 607); 

- организация и проведение оценки деятельности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов Челябинской области по реализации 

задач государственной политики в сфере образования; 

- подготовка информационных справок об основных показателях развития систе-

мы образования в муниципалитетах Челябинской области; 

- 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 Министерства 

и осуществление контроля исполнения поручений Президента Российской Федерации, 

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 рассмотре-

нии обращений граждан; 

- обеспечение функционирования в Министерстве единой системы документо-

оборота, в том числе электронного (далее – СЭД); 

- участие в пилотной апробации внедрения автоматизированной системы элек-

тронного документооборота Челябинской области «ТЕЗИС» (далее- СЭД «ТЕЗИС»); 



- участие в формировании и осуществлении деятельности Центра управления ре-

гионом Челябинской области (далее - ЦУР ЧО). 

 

Нормативно правовые акты и распорядительные документы Министерства, разра-

ботка которых необходима для реализации основных задач 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Срок 

подготовки 

Ответственный 

за выполнение 

1. Приказ «О составе коллегии на 2021 год» январь Токарева О.В. 

2. 
Приказ «О проведении в 2021 году оценки дея-

тельности органов местного самоуправления» 
март Токарева О.В. 

3. 
Приказ «О подготовке и проведении августов-

ского совещания в 2021 году»  
апрель Борисова К.В. 

4. 

Приказ «О результатах оценки деятельности ор-

ганов местного самоуправления по итогам 2020 

года» 

июль Токарева О.В. 

5. 
Приказ «О формировании Плана работы Мини-

стерства 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 Пре-

зидента Российской Федерации  

по необходи-

мости 
Борисова К.В. 

2. 
Подготовка сводной информации к заседани-

ям Правительства Челябинской области  
ежемесячно Борисова К.В. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

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 Российской 

Федерации  

1. 

Подготовка информации о достижении 

показателей, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, 599 (по установ-

ленной форме) 

в течение года Токарева О.В. 

2. 

Подготовка информации об исполнении 

Указов Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 № 597 и № 599 

ежемесячно Токарева О.В. 

3. 

Ведение базы данных поручений и ука-

заний Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федера-

ции, полномочного представителя Пре-

зидента Российской Федерации в Ураль-

ском федеральном округе, поручений 

в течение года 
специалисты  

отдела 



Губернатора Челябинской области, по-

становлений и распоряжений Губернато-

ра и Правительства Челябинской обла-

сти, 

4. 
Контроль исполнения указов и поруче-

ний 
постоянно 

специалисты  

отдела 

5. 

Подготовка и направление руководите-

лям структурных подразделений Мини-

стерства контрольных листов о стоящих 

на контроле поручениях 

ежемесячно 

еженедельно 
Токарева О.В. 

6. 

Подготовка информации о ходе испол-

нения поручений и указаний к аппарат-

ному совещанию у Министра 

еженедельно 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 расширенно-

му аппаратному совещанию руководите-

лей структурных подразделений Мини-

стерства по исполнению поручений  

ежеквартально Токарева О.В. 

9. 

Консультации специалистов структур-

ных подразделений Министерства по во-

просам исполнения поручений 

в течение года Токарева О.В. 

III. 

Мероприятия по обеспечению открытости результатов фактического вы-

полнения государственных полномочий, указаний и поручений Президента 

Российской Федерации 

1. 

Формирование и размещение Публичной 

декларации целей и задач Министерства 

на 2020 год 

январь Борисова К.В. 

2. 

Размещение на официальном сайте Ми-

нистерства информации об исполнении 

указаний и прямых поручений Прези-

дента Российской Федерации 

постоянно Токарева О.В. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной систе-

мой  

1. 

Организационные мероприятия по подготовке и проведе-

нию заседаний:  

Борисова К.В.  

Токарева О.В. 

Коллегии Министерства (повестка, ре-

гламенты, письма членам коллегии, про-

ведение, протокол, решения коллегии) 

февраль,  

май,  

ноябрь 

Общественного совета при Министер-

стве (повестка, письма членам совета, 

протокол) 

ежеквартально 

2. 

Организация и проведение совещаний с 

руководителями органов местного само-

управления городских округов и муни-

ципальных районов Челябинской обла-

сти, осуществляющих управление в сфе-

ре образования  

I, II, IV квар-

талы 
Борисова К.В. 



3. 

Организация информационно-

методических семинаров - совещаний с 

руководителями органов местного само-

управления городских округов и муни-

ципальных районов Челябинской обла-

сти, осуществляющих управление в сфе-

ре образования, по актуальным вопросам 

функционирования региональной обра-

зовательной системы (в режиме онлайн) 

ежемесячно Борисова К.В. 

4. 

Организационные мероприятия по под-

готовке и проведению Дней Министер-

ства в муниципальных образованиях Че-

лябинской области 

по необходи-

мости 
Борисова К.В. 

5. 

Организационные мероприятия по под-

готовке и проведению выездных личных 

приемов граждан руководителями Ми-

нистерства в муниципальных образова-

ниях Челябинской области 

по необходи-

мости 

Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

 

Развитие информационного общества  

 

№ 

п/п 
Название информационной системы Периодичность 

Ответственный за 

выполнение 

1. 
Участие в пилотной апробации внед-

рения СЭД «ТЕЗИС» 

в течение  

года 

Борисова К.В. 

специалисты  

канцелярии 

2. 

Участие в формировании и осуществ-

лении деятельности ЦУР ЧО (распо-

ряжение Губернатора Челябинской 

области от 30.06.2020 №641-р «О со-

здании Центра управления регионом 

Челябинской области») 

в течение  

года 
Борисова К.В. 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

3. 

Государственная автоматизированная 

система (ГАС) «Управление» (значе-

ния показателей, установленных Ука-

зами Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 г. № 597 и 599) 

в течение  

года 
Токарева О.В.  

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

Региональный уровень 

5. 

Автоматизированная система «БАРС. 

Муниципалитет-Паспорт муници-

пальных образований» (значения по-

казателей эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления 

по Указу Президента Российской Фе-

дерации № 607 от 28.04.2008) 

раз в год Токарева О.В. 

6. 

Единая автоматизированная информа-

ционная система (ЕАИС) «Обращения 

граждан» Правительства Челябинской 

области, органов исполнительной вла-

постоянно Кривохижина О.В. 



сти, органов местного самоуправления  

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственный  

за выполнение 

Отчеты 

1. 

Об исполнении указаний и поручений 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе, Губер-

натора Челябинской области  

еженедельно Токарева О.В. 

2. 

Об исполнении перспективного (годо-

вого) плана работы органов исполни-

тельной власти Челябинской области 

ежеквартально Борисова К.В. 

3. 
Об итогах работы с обращениями граж-

дан 

ежемесячно 

ежеквартально 
Кривохижина О.В. 

4. 

О выполнении поручений, плана рабо-

ты и рассмотрении обращений граждан 

структурными подразделениями Мини-

стерства 

ежеквартально 
специалисты  

отдела 

Информационно-аналитическая деятельность  

5. 
Информационно-аналитическая справка 

об итогах работы в 2020 году 
февраль Борисова К.В. 

6. 

Организация работы по проведению 

оценки деятельности органов местного 

самоуправления по реализации задач 

государственной политики в сфере об-

разования и молодежной политики 

февраль –  

апрель 

Борисова К.В. 

Токарева О.В. 

7. 

Организация и проведение мониторинга 

достижения значений показателей эф-

фективности деятельности органов 

местного самоуправления, установлен-

ных Указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года 

№ 607 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муници-

пальных районов»  

март –  

апрель  
Токарева О.В. 

8. 

Мониторинг достижения значений по-

казателей эффективности деятельности 

органов исполнительной власти, уста-

новленных Указом Президента Россий-

ской Федерации от  

25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей выс-

ших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов ис-

ежемесячно 
 Борисова К.В. 

Токарева О.В. 



полнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации»  

9. 

Информационный сборник:   

«Оценка деятельности органов местно-

го самоуправления по реализации задач 

государственной политики в сфере об-

разования и молодежной политики» (по 

итогам 2020 года); 

июнь Токарева О.В. 

«Оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления по 

отрасли «Образование» по итогам 2020 

года» (Указ Президента Российской 

Федерации № 607) 

август Токарева О.В. 

10. 

Подготовка сборника:   

«Результаты реализации плана работы 

Министерства за 2020 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 рассмотрению 

обращений граждан, поступивших в 

Министерство 

ежедневно Кривохижина О.В. 

2. 

Участие в контрольных мероприятиях 

по практике применения Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граж-

дан» 

III квартал 
Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

3. 
Контроль за ходом рассмотрения обра-

щений граждан 

в течение  

года 
Кривохижина О.В. 

4. 

Формирование ежегодного регламента 

взаимодействия структурных подразде-

лений Министерства 

январь Борисова К.В. 

5. 

Формирование еженедельного плана 

работы Министерства и сводного отчета 

по выполнению 

еженедельно Борисова К.В 

6. 

Подготовка перечня областных меро-

приятий в План работы органов испол-

нительной власти Челябинской области  

ежемесячно Борисова К.В. 

7. 
Формирование ежеквартального плана 

работы Министерства  
ежеквартально Борисова К.В. 

8. 

Организация работы по подготовке и 

проведению расширенных аппаратных 

совещаний у Министра (информацион-

но-аналитические материалы)  

2 раза в год 
специалисты 

отдела 

9. 
Подготовка совещаний с участием Ми-

нистра 
постоянно 

специалисты  

отдела 

10. 
Организация приема по личным вопро-

сам Министром, заместителями Мини-
постоянно 

Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 



стра 

11. 

Подготовка к проведению и проведение 

Общерегионального Дня приема граж-

дан  

май 
Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

12. 
Формирование плана работы Министер-

ства на 2021 год 

октябрь –  

декабрь 
Борисова К.В. 

13. 

Совещание работников Министерства 

«Об итогах работы Министерства в 

2020 году» 

декабрь Борисова К.В. 

14. 
Подготовка к проведению и проведение 

Общероссийского Дня приема граждан  
декабрь 

Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

15. 

Подготовка информационно-

аналитических материалов к поездкам 

Губернатора Челябинской области 

в течение  

года 
Борисова К.В. 

16. 

Подготовка материалов для участия 

Министра в приемах граждан по лич-

ным вопросам в общественных прием-

ных 

в соответ-

ствии с гра-

фиком 

Борисова К.В. 

Кривохижина О.В. 

17. 

Ведение протоколов аппаратных сове-

щаний, поездок, встреч и прочих меро-

приятий с участием Министра 

в течение  

года 
Борисова К.В. 

18. 

Контроль ведения реестра нормативных 

правовых актов, разработчиком которых 

является Министерство 

постоянно Борисова К.В. 

19. Организация работы приемных постоянно 

Рябова А.П. 

Гертер Ю.В. 

Кукушкина К.А. 

20. 
Организация работы канцелярии, веде-

ние делопроизводства в Министерстве 
постоянно 

специалисты  

канцелярии 

 

  



Отдел анализа и мониторинга  

 

Основные направления деятельности: 

- создание условий для формирования современной, безопасной цифровой обра-

зовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; 

- повышение доступности услуг в сфере образования в электронном виде; 

- создание условий для формирования информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций; 

- реализация механизмов независимой оценки, самооценки и мониторинга каче-

ства образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность; 

- реализация системы мер защиты информации, обрабатываемой в автоматизиро-

ванных информационных системах; 

- организация работы по реализации приоритетов социально-экономического раз-

вития системы образования Челябинской области на период до 2035 года. 

 

Цель деятельности – обеспечение реализации государственной политики в сфере 

формирования цифровой образовательной среды, повышения доступности государ-

ственных и муниципальных услуг в сфере образования, функционирования и развития 

информационного общества. 

 

Задачи: 

- реализация мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда» нацио-

нального проекта «Образование» и проекта «Информационная инфраструктура» нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- организация участия общеобразовательных организаций Челябинской области в 

эксперименте по модернизации начального, основного, среднего общего образования; 

- обеспечение функционирования и ведение региональных и государственных 

информационных систем в целях повышения доступности услуг в сфере образования в 

электронном виде;  

- развитие системы независимой оценки качества образовательной деятельности;   

- совершенствование механизмов мониторинга системы образования; 

- организация работы по выполнению плана мероприятий по реализации Страте-

гии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года в 

отрасли образования. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

I. 

Мероприятия по реализации национальных проектов в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

1. 

Мероприятия по обеспечению внедрения в об-

разовательных организациях целевой модели 

цифровой образовательной среды в рамках ре-

ализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проек-

та «Образование» 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Статирова О.И. 

Кулагина Е.А. 



2. 

Мероприятия по обеспечению создания информационно-

телекоммуникационной среды в образовательных органи-

зациях в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»: 

 

- обеспечение государственных (муниципаль-

ных) образовательных организаций, реализу-

ющих программы общего образования и/или 

среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Челябинской 

области: 

Интернет-соединением со скоростью соедине-

ния не менее 100Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 

50Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и посел-

ках городского типа, а также гарантированным 

Интернет-трафиком; 

доступом к Единой сети передачи данных 

(ЕСПД); 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Статирова О.И. 

Кулагина Е.А. 

- организация участия общеобразовательных 

организаций Челябинской области в экспери-

менте по модернизации начального, основного, 

среднего общего образования 

в течение 

года 

Тюрина Е.А. 

Кулагина Е.А. 

II. 

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия Челябинской области до 2035 года (распоряжение Правительства Челя-

бинской области от 30.12.2019 г. № 1055-рп «О Плане мероприятий по реализа-

ции Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на 

период до 2035 года») 

1. 

Информационно-аналитическая, организаци-

онно-распорядительная деятельность по ис-

полнению Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического разви-

тия Челябинской области на период до 2035 

года (направление «Основные направления 

развития человеческого капитала и социальной 

сферы Челябинской области») 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

2. 

Стратегические приоритеты:   

- «Кадры мирового уровня» 
в течение 

года 
Статирова О.И. 

- «Педагогические кадры нового поколения» 
в течение 

года 

Статирова О.И. 

Тюрина Е.А. 

- «Обучение в течение всей жизни» 
в течение 

года 

Статирова О.И. 

Тюрина Е.А. 

3. 

Подготовка аналитических, инструктивно-

методических материалов по вопросам реали-

зации Плана мероприятий по реализации Стра-

тегии социально-экономического развития Че-

лябинской области на период до 2035 года 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Тюрина Е.А. 

Кулагина Е.А. 

4. 
Участие в совещаниях по вопросам реализации 

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

в течение 

года 

Статирова О.И. 

Тюрина Е.А. 



социально-экономического развития Челябин-

ской области на период до 2035 года 

Кулагина Е.А. 

III. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной систе-

мой  

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, при Министер-

стве образования и науки Челябинской области 

1. 

Внесение на рассмотрение вопросов:   

- о предложениях для разработки технического 

задания для организаций-операторов, выпол-

няющих работы по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности 

в 2021 году; 

I квартал 
Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

- о результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной дея-

тельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2020 году, и 

предложениях об улучшении их деятельности 

IV квар-

тал 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Областные межведомственные комиссии 

2. 
Комиссия по развития информационного обще-

ства в Челябинской области 

ежеквар-

тально 

Коузова Е.А. 

Кулагина Е.А. 

3. 
Комиссия по информационной безопасности 

Челябинской области 

ежеквар-

тально 

Коузова Е.А. 

Кулагина Е.А. 

Мероприятия по исполнению указов и поручений Президента Российской Федера-

ции 

1. 

Исполнение п. 2 «б» перечня поручений по 

итогам заседания Государственного Совета 

Российской Федерации 05.04.2018 г. (№ Пр-

817ГС от 15.05.2018 г.) 

ежегодно Кулагина Е.А. 

2. 

Исполнение п. 2 «б» перечня поручений по ре-

ализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 20.02.2019 г. (№Пр-294 от 

26.02.2019 г.) 

ежегодно Кулагина Е.А. 

3. 

Исполнение п.3 перечня поручений по итогам 

расширенного заседания президиума Государ-

ственного совета Российской Федерации 

12.02.2019 г. (№Пр-555ГС от 29.03.2019 г.) 

раз в по-

лугодие 
Кулагина Е.А. 

IV. 
Организация проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

1. 

Организация работы Общественного совета по 

независимой оценке качества условий оказания 

услуг организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, при Министерстве 

образования и науки Челябинской области 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

2. 

Разработка технического задания для организа-

ций-операторов, выполняющих работы по сбо-

ру материалов 

I квартал 
Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

3. 
Осуществление отбора организаций-

операторов в соответствии с законодательством 
I квартал 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 



о контрактной системе 

4. 

Формирование перечня организаций, в отно-

шении которых проводится независимая оцен-

ка в 2021 году, на официальном сайте для раз-

мещения информации о государственных и му-

ниципальных учреждениях 

I квартал Муфазалова Е.П. 

5. 
Координация деятельности организации-

оператора в процессе сбора информации 
II квартал 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

6. 

Организация работы по разработке планов по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в отношении которых 

проведена независимая оценка в 2021 году, в 

порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2018 года № 457 

III 

квартал 
Муфазалова Е.П. 

7. 

Размещение информации о результатах незави-

симой оценки качества образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- на официальном сайте для размещения ин-

формации о государственных и муниципаль-

ных учреждениях; 

- на официальном сайте Министерства  

IV квар-

тал 
Муфазалова Е.П. 

8. 

Проведение инструктивно-методической рабо-

ты по вопросам независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной дея-

тельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

V. 
Обеспечение функционирования и ведение региональных и государствен-

ных информационных систем  

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

1. 

Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (ФРГУ) 
Муфазалова Е.П. 

Формирование и актуализация сведений об ор-

гане исполнительной власти 

в течение 

года 

2. 

Государственная автоматизированная система «Управле-

ние» (ГАС «Управление») 
 

Федеральное статистическое наблюдение о 

предоставлении государственных (муници-

пальных) услуг  

Заполнение форм федерального статистическо-

го наблюдения о предоставлении государ-

ственных (муниципальных) услуг 

ежеквар-

тально 
Муфазалова Е.П. 

3. 

Официальный сайт для размещения информации о государ-

ственных и муниципальных учреждениях (BUS.GOV.RU) 

Муфазалова Е.П. 
Размещение перечня организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в от-

ношении которых в 2020 году проводится неза-

висимая оценка качества условий осуществле-

I квартал 



ния образовательной деятельности 

Размещение информации о результатах незави-

симой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятель-

ность 

IV 

квартал 

4. 
Мониторинг посещения гражданами разделов 

официального сайта bus.gov.ru и их отзывов 

Ежеме-

сячно 
Муфазалова Е.П. 

5. 

Портал открытых данных Российской Федерации 

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

ных 

в течение 

года 

6. 

Реестр территориального размещения технических средств 

информационных систем 

Муфазалова Е.П. 
Сведения об информационных системах, ис-

пользуемых в деятельности органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федера-

ции 

в течение 

года 

Информационная система досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

Региональный уровень 

7. 

Организационно-инструктивное обеспечение 

функционирования государственной информа-

ционной системы «Образование в Челябинской 

области»  

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

8. 

Организации предоставления субсидий на иные 

цели для обеспечения функционирования ав-

томатизированных информационных систем, 

обеспечивающих предоставление в электрон-

ном виде государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования 

II квартал Кулагина Е.А. 

Организация работы в информационных системах:  

9. 
Государственная информационная система 

«Образование в Челябинской области» 

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 области) 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

11. 

Информационная система «БАРС.WEB» (мо-

ниторинг информатизации системы образова-

ния Челябинской области) 

ежеквар-

тально 
Муфазалова Е.П. 

12. 

Параметры информатизации в структуре соци-

ально-экономического мониторинга Челябин-

ской области 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

13. 
Единая информационная система обеспечения 

деятельности Минобрнауки России (ЕИС) 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Глебова Ю.В. 

Сидоренко А.Г. 

14. 
Официальный сайт Министерства образования 

и науки Челябинской области 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 



Глебова Ю.В. 

Сидоренко А.Г. 

15. 

Государственная интегрированная информаци-

онная система управления общественными фи-

нансами «Электронный бюджет» 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

 

Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при их обработке в 

информационных системах 

16. 
Осуществление резервного копирования дан-

ных 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

17. 
Проверка работы антивируса и обновление баз 

данных 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

18. 
Подготовка документов и получение электрон-

ных цифровых подписей 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

19. 
Администрирование учетных записей пользо-

вателей 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

20. Обновление программного обеспечения СТЭК 
в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

21. 
Обновление программного обеспечения СКИФ 

БП 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

Мероприятия по обеспечению функционирования удостоверяющих центров реги-

страции граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

22. 

Регистрация граждан в ЕСИА в удостоверяю-

щем центре Министерства образования и науки 

Челябинской области 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности детей 

23. 

Взаимодействие с Экспертным советом по ин-

форматизации системы образования и воспи-

тания при Временной комиссии Совета Феде-

рации по развитию информационного обще-

ства 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

24. 

Подготовка аналитических, инструктивно-

методических материалов по обеспечению ин-

формационной безопасности детей 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

25. 
Участие в совещаниях по вопросам обеспече-

ния информационной безопасности детей 

в течение 

года 
Муфазалова Е.П. 

Мероприятия по обеспечению защиты информации ограниченного доступа (за ис-

ключением сведений, составляющих государственную тайну, и персональных данных) 

в Министерстве 

26. 

Обеспечение функционирования объекта ин-

форматизации для обработки информации 

ограниченного доступа (за исключением све-

дений, составляющих государственную тайну, 

и персональных данных) в Министерстве обра-

зования и науки Челябинской области 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

27. 

Подготовка аналитических, инструктивно-

методических, отчетных материалов по вопро-

сам защиты информации ограниченного до-

ступа (за исключением сведений, составляю-

щих государственную тайну, и персональных 

данных) в Министерстве образования и науки 

Челябинской области 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

28. Подготовка отчета «Сведения о подразделени- февраль Сидоренко А.Г. 



ях и специалистах по защите информации (по 

противодействию иностранным техническим 

разведкам и технической защите информации) 

в Министерстве образования и науки Челябин-

ской области»  

VI. Мероприятия (конференции, конкурсы) 

1/ 

Региональный конкурс официальных сайтов 

образовательных организаций и сайтов орга-

нов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования 

III квар-

тал 

Муфазалова Е.П. 

Барабас А.А. (по 

согласованию) 

VII. Новые направления в работе отдела  

Реализация мероприятий по обеспечению участия общеобразовательных организаций 

Челябинской области в эксперименте по модернизации начального, основного, средне-

го общего образования 

1. 

Актуализация перечня образовательных орга-

низаций, принимающих участие в эксперимен-

те 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

2. 

Координирующее взаимодействие с исполни-

телями работ в рамках заключенных в установ-

ленном порядке государственных контрактов 

на выполнение работ и оказание услуг в рамках 

мероприятия по модернизации начального, ос-

новного, среднего общего образования 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

3. 
Информационно-аналитическая, организаци-

онно-распорядительная деятельность  

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды в 2021-2022 годах 

4. 

Организационно-инструктивная деятельность 

по предоставлению субсидий органам местного 

самоуправления и образовательным организа-

циям на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2021-2022 годах 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Муфазалова Е.П. 

5. 

Оснащение информационно-

коммуникационным оборудованием компью-

терных классов образовательных организаций 

Челябинской области 

III квар-

тал 
Кулагина Е.А. 

Развитие конкуренции на рынках образовательных услуг 

6. 

Организационно-распорядительная деятель-

ность по исполнению Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Челябинской области по 

содействию развитию конкуренции в Челябин-

ской области: 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

- внесение предложений в План мероприятий 

(«дорожную карту») Челябинской области по 

содействию развитию конкуренции в Челябин-

ской области; 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

- подготовка отчета о результатах исполнения 

Плана мероприятий («дорожной карты») Челя-

бинской области по содействию развитию кон-

куренции в Челябинской области; 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

- подготовка аналитических, инструктивно-

методических материалов по развитию конку-

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 



ренции на рынках образовательных услуг в Че-

лябинской области; 

- участие в совещаниях по вопросам развития 

конкуренции на рынках образовательных услуг 

в Челябинской области 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

Федеральная статистическая отчетность № 85-

К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за 

детьми» 

январь-  

февраль 
Глебова Ю.В. 

2. 
ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждениях до-

полнительного образования детей»  

январь –  

февраль 
Глебова Ю.В. 

3. 

ФСН № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финан-

сово-экономической деятельности общеобра-

зовательной организации» 

февраль-

март 
Глебова Ю.В. 

4. 

ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образова-

тельным программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образова-

ния на начало учебного года» 

сентябрь - 

ноябрь 
Глебова Ю.В. 

5. 

ФСН № 1- НД «Сведения о численности детей 

и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучаю-

щихся в образовательных учреждениях» 

октябрь Глебова Ю.В. 

6. 

О результатах изучения мнения граждан (в 

форме анкетирования), обратившихся в Ми-

нистерство за получением государственных 

услуг  

декабрь Муфазалова Е.П. 

7. 

О реализации мероприятий государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

информационного общества в Челябинской 

области на 2019-2024 годы» 

ежеквар-

тально 
Кулагина Е.А. 

8. 

О реализации мероприятий государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области на 2018-

2025 годы» 

ежеквар-

тально 
Кулагина Е.А. 

Формирование баз данных (региональный уровень) 

9. 

База данных государственной информацион-

ной системы «Образование в Челябинской об-

ласти» 

в течение 

года 

Кулагина Е.А. 

Барабас А.А. 

(по согласова-

нию) 

Информационно-аналитическая деятельность  

Мониторинг системы образования Челябинской области в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществле-

нии мониторинга системы образования» 



10. 

Организация проведения мониторинга систе-

мы образования на муниципальном уровне и 

на уровне субъекта федерации 

октябрь Кулагина Е.А. 

Сбор, обработка, систематизация итоговых 

отчетов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образо-

вания, о результатах анализа состояния и пер-

спективах развития системы образования Че-

лябинской области за 2019 год 

ноябрь Кулагина Е.А. 

Подготовка итогового отчета о результатах 

анализа состояния и перспективах развития 

системы образования Челябинской области за 

2019 год (в Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации) 

ноябрь Кулагина Е.А. 

Размещение итогового отчета о результатах 

анализа состояния и перспективах развития 

системы образования Челябинской области за 

2019 год на официальном сайте Министерства 

образования и науки Челябинской области 

ноябрь Кулагина Е.А. 

11. 

Мониторинг информатизации системы обра-

зования Челябинской области в рамках «Со-

циально-экономического мониторинга Челя-

бинской области» 

ежеквар-

тально 
Муфазалова Е.П. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Реализация мероприятий государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

информационного общества в Челябинской 

области» 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

2. 

Реализация мероприятий государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

3. 

Формирование и корректировка плана ин-

форматизации Министерства образования и 

науки Челябинской области 

в течение 

года 
Кулагина Е.А. 

4. 

Организация выполнения и контроль за вы-

полнением решений Комиссии по развитию 

информационного общества в Челябинской 

области 

регулярно Кулагина Е.А. 

5. 

Организация выполнения и контроль за вы-

полнением решений Комиссии по информа-

ционной безопасности Челябинской области 

регулярно Кулагина Е.А. 

6. 

Осуществление взаимодействия Министер-

ства с Единой телекоммуникационной сетью 

органов исполнительной власти Челябинской 

области 

в течение 

года 
Сидоренко А.Г. 

7. 

Исполнение поручений и указаний Президен-

та Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, полномочного пред-

в течение 

года 

специалисты 

отдела 



ставителя Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе, постанов-

лений и распоряжений Губернатора и Прави-

тельства Челябинской области, поручений 

Губернатора и Правительства Челябинской 

области 

8. Работа по обращениям граждан 
в течение 

года 

специалисты 

отдела 

9. Анализ деятельности отдела в 2021 году 
октябрь-

ноябрь 
Кулагина Е.А. 

10. 
Формирование плана работы отдела на 2022 

год 

  



Служба реализации приоритетных проектов 

 

Основные направления деятельности – организационное и методическое сопровожде-

ние проектной деятельности Министерства. 

 

Цель деятельности – повышение эффективности реализации полномочий Министерства 

за счет использования проектного управления при координации внутриведомственного, 

межведомственного и межуровневого взаимодействия в целях реализации Указов Пре-

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года». 

 

Задачи: 

 координация и межведомственное взаимодействие в рамках организационного 

сопровождения по учету основных параметров реализации национальных проектов «Об-

разование», «Наука», «Демография», «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 координация и межведомственное взаимодействие в рамках организационного 

сопровождения ведомственных проектов по направлению «Образование»: «Формирова-

ние востребованной региональной системы оценки качества образования», «Образова-

тельная индустрия будущего», приоритетного проекта «Наука». 

 
Мероприятия 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. 

Мероприятия по реализации национальных проектов (Указы Президента 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

1. 

Координация деятельности Министерства 

по реализации национальных проектов:  

 «Образование»: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Циф-

ровая образовательная среда», «Молодые 

профессионалы (Повышение конкуренто-

способности профессионального образо-

вания)», «Патриотическое воспитание»; 

 «Демография»: «Содействие заня-

тости женщин – создание условий до-

школьного образования для детей в воз-

расте до трех лет»; 

 «Цифровая экономика Российской 

Федерации»: «Кадры для цифровой эко-

номики», «Информационная инфраструк-

тура»; 

 «Наука»: приоритетный проект 

«Наука» 

в течение го-

да 
Завгородняя Т.В. 

2. 

Разработка проектов нормативных право-

вых актов Челябинской области по вопро-

сам реализации проектной деятельности 

в течение го-

да 
Завгородняя Т.В. 



3. 

Своевременное предоставление в выше-

стоящие уполномоченные органы власти 

периодической отчетности и информаци-

онных материалов по вопросам проектной 

деятельности  

в течение го-

да 
Завгородняя Т.В. 

4. 

Осуществление взаимосвязи с органами 

исполнительной и законодательной власти 

Челябинской области, с Федеральным 

проектным офисом национального проек-

та «Образование», Региональным проект-

ным офисом Челябинской области, орга-

нами местного самоуправления, осу-

ществляющими управление в сфере обра-

зования Челябинской области, организа-

циями, осуществляющими образователь-

ную деятельность на территории Челябин-

ской области, иными организациями и 

общественными объединениями по вопро-

сам реализации проектной деятельности 

в течение го-

да 
Завгородняя Т.В. 

5. 

Участие в подготовке аналитических ма-

териалов по вопросам проектной деятель-

ности 

в течение го-

да 
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, Уральско-

го Федерального округа, муниципальных 

образований, комитетах профсоюза работ-

ников образования по вопросам проектной 

деятельности 

в течение го-

да 
Завгородняя Т.В. 

II. Обеспечение эффективного управления областной образовательной систе-

мой  

Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области 

1. 
Анализ эффективности реализации меро-

приятий национальных проектов 

I, II, IV квар-

талы 
Завгородняя Т.В. 

Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования 

2. 

Основные параметры реализации нацио-

нальных проектов «Образование» и «Де-

мография» в Челябинской области 

III квартал 
Коузова Е.А. 

Завгородняя Т.В. 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правительстве 

Челябинской области  

3. 

Региональный стратегический комитет 

под руководством Губернатора Челябин-

ской области  

по отдельно-

му графику 

Кузнецов А.И.  

Завгородняя Т.В. 

4. 

Отраслевой проектный комитет «Развитие 

человеческого капитала и социальной 

сферы» под руководством первого заме-

стителя Губернатора Челябинской области 

(утверждение ежеквартальных отчетов о 

ходе реализации региональных проектов в 

ежекварталь-

но 
Завгородняя Т.В. 



рамках национальных проектов «Образо-

вание», «Демография», «Цифровая эконо-

мика РФ») 

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве 

Комиссии и рабочие группы: 

5. Проектный офис Министерства ежемесячно Завгородняя Т.В. 

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Фе-

дерации 

6. 

Исполнение п.3 перечня поручений по 

итогам расширенного заседания президи-

ума Государственного совета Российской 

Федерации 12.02.2019 г. (№Пр-555ГС от 

29.03.2019 г.) 

раз в полуго-

дие 
Завгородняя Т.В. 

III. Развитие информационного общества и формирование электронного пра-

вительства 

Ведение информационных систем 

Федеральный уровень 

1. 

Государственная интегрированная инфор-

мационная система управления обще-

ственными финансами (ГИИС «Электрон-

ный бюджет»)  

ежемесячно 
Завгородняя Т.В. 

Выдря Н.М. 

Моисеева С.А. 

Кулагина Е.А. 

Исанкина А.А. 

Махалина М.В. 
2. 

Информационная система мониторинга 

национальных проектов «Образование», 

«Демография», «Наука» 

ежемесячно 

3. 

Подсистема сбора и консолидации данных 

по дорожным картам по фотомониторингу 

в рамках системы управления проектной 

деятельностью (Министерство просвеще-

ния РФ) 

ежемесячно 
Гашенко Ю.А. 

Показаньева Е.В 

Региональный уровень 

4. 
Мониторинг данных по реализации наци-

ональных проектов 
ежемесячно 

Завгородняя Т.В. 

Гашенко Ю.А. 

 
Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

Об основных параметрах реализации национальных проектов «Образование», «Демо-

графия», «Цифровая экономика РФ», «Наука» в Челябинской области: 

1. 

в Региональный проектный офис Челябин-

ской области с последующей отправкой в 

Аппарат Правительства Российской Феде-

рации; 

ежемесячно 
Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

2. 
в Контрольно-счетную палату Челябинской 

области; 

ежекварталь-

но 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

3. 

в Государственной интегрированной ин-

формационной системе управления обще-

ственными финансами (ГИИС «Электрон-

ный бюджет») 

ежемесячно 
Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

4. в Информационной системе мониторинга ежекварталь- Завгородняя Т.В. 



национальных проектов «Образование», 

«Демография», «Наука» 

но Показаньева Е.В. 

5. 

в Подсистеме сбора и консолидации дан-

ных по дорожным картам по фотомонито-

рингу в рамках системы управления про-

ектной деятельностью (Министерство про-

свещения РФ) 

ежемесячно 
Гашенко Ю.А. 

Показаньева Е.В 

6. 
в Мониторинге данных по реализации 

национальных проектов 
ежемесячно 

Гашенко Ю.А. 

Завгородняя Т.В. 

О реализации ведомственных проектов: 

7. 

«Формирование востребованной регио-

нальной системы оценки качества образо-

вания»,  

«Образовательная индустрия будущего» 

ежекварталь-

но 

Показаньева Е.В. 

Фролова К.Е. 

Махалина М.В. 

8. 
Итоги выставочно-ярмарочной и конгресс-

ной деятельности Министерства в системе 

«БАРС. WEB-своды» 

ежекварталь-

но 
Показаньева Е.В. 

 
Иная организационно-управленческая деятельность 

 
№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 
Работа с сайтом Министерства (вкладка 

«Проекты») 

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 подразде-

ления в 2020 году 

4. 

Подготовка информации к совещаниям руко-

водителей аппарата Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, Губернатора и заместителей Губерна-

тора Челябинской области по вопросам, отно-

сящимся к компетенции службы 

в течение 

года (по 

необходи-

мости) 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

5. 

Работа по выполнению указаний и поручений 

Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, Губернатора 

Челябинской области, Правительства Челя-

бинской области, Министра образования и 

науки 

в течение  

года 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

6. 
Обучение по работе в информационных си-

стемах, находящихся в ведении службы 

в течение  

года 

Завгородняя Т.В. 

Показаньева Е.В. 

Гашенко Ю.А. 

 

  



 

Юридический отдел 

 

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

мочий; 

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

ях, органах государственной власти, судебных и правоохранительных органах; 

 - участие в разработке, правовая экспертиза правовых актов Министерства; 

 - участие в разработке, правовая экспертиза нормативных правовых актов Челя-

бинской области в сфере образования; 

 - участие в разработке, правовая экспертиза правовых актов Губернатора Челя-

бинской области и Правительства Челябинской области, не имеющих нормативного ха-

рактера; 

 - правовая экспертиза нормативных правовых актов Российской Федерации в 

сфере образования, присланных на согласование; 

 - консультирование сотрудников Министерства по правовым вопросам, возника-

ющим в организации деятельности Министерства  

Цель деятельности - обеспечение деятельности Министерства в соответствии действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Челябинской области 

  

Задачи: 

- совершенствование нормативной правовой базы Челябинской области в сфере об-

разования и науки. 

- приведение нормативных правовых актов Челябинской области в сфере образова-

ния в соответствие с действующим законодательством; 

- приведение правовых актов Министерства в соответствие с действующим законо-

дательством;  

- приведение учредительных документов учреждений, подведомственных Мини-

стерству, в соответствие с действующим законодательством. 

 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима 

 для реализации основных стратегических задачу 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правово-

го акта 

Срок 

утверждения 

Ответственный 

за подготовку 

I. Законодательные инициативы 

1. 

О внесении изменений в Закон Челя-

бинской области «Об образовании в 

Челябинской области»  

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Низамова Е.В. 

II. Постановления Губернатора Челябинской области 

2. 

О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Челябинской области 

от 09.08.2004 г. № 410 («Об утвержде-

нии Положения, структуры и штатной 

численности Министерства образова-

ния и науки Челябинской области») 

в течение года 

(по необходи-

мости) 

Низамова Е.В. 

 

Мероприятия 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

I. Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве 

Комиссии и рабочие группы: 

1. 

Комиссия по оценке эффективности орга-

низации и функционирования в Мини-

стерстве образования и науки челябинской 

области системы внутреннего обеспечения 

соответствия требования антимонополь-

ного законодательства  

в течение года 

(по необходимо-

сти) 

Низамова Е.В. 

2. 

Комиссия по оценке последствий приня-

тия решения о  реконструкции, модерни-

зации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей, являющегося госу-

дарственной собственностью Челябинской 

области, заключении государственной ор-

ганизацией Челябинской области,  обра-

зующей социальную инфраструктуру для 

детей, функции и полномочия учредителя 

в отношении которой осуществляет Ми-

нистерство образования и науки Челябин-

ской области договора аренды или дого-

вора безвозмездного пользования закреп-

ленных за ней объектов собственности  

в течение года 

(по необходимо-

сти) 

Мягкова Л.А. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Информационно-аналитическая деятельность  

1. 

Подготовка информации в Главное управле-

ние юстиции Челябинской области о резуль-

татах мониторинга правоприменения норма-

тивных правовых актов Челябинской обла-

сти, принятых Губернатором Челябинской 

области и Правительством Челябинской об-

ласти в сфере образования и науки в соот-

ветствии с Планом мониторинга правопри-

менения в Челябинской области на 2020 год 

январь Низамова Е.В. 

2. 

Подготовка предложений в Главное управ-

ление юстиции Челябинской области по во-

просам правоприменения нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации в сфере 

образования и науки в целях формирования 

и дальнейшего направления в Министерство 

юстиции Российской Федерации предложе-

ний к проекту плана мониторинга правопри-

менения в Российской Федерации 

до 

01.04.2021 г. 
Низамова Е.В. 

3. Подготовка предложений в Главное управ- до Низамова Е.В. 



ление юстиции Челябинской области к про-

екту плана мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов в сфере обра-

зования и науки, принятых Губернатором 

Челябинской области и Правительством Че-

лябинской области 

01.11.2021 г. 

4. 

Подготовка и направление информации в 

Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Челябинской области о 

нормативных правовых актах Министерства 

и сведениях об источниках их официального 

опубликования для включения в федераль-

ный регистр и проведения правовой экспер-

тизы  

ежеквар-

тально, до 

10 числа ме-

сяца, следу-

ющего за 

отчетным   

кварталом 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

5. 

Подготовка предложений в Главное управ-

ление юстиции Челябинской области в пере-

чень правовых актов СССР и РСФСР или их 

отдельных положений, подлежащих инкор-

порации в законодательство Российской Фе-

дерации 

октябрь-

ноябрь 
Низамова Е.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Работа по выполнению поручений Прези-

дента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, Губернатора и 

Правительства Челябинской области, Ми-

нистра образования и науки 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

Фокина А.А. 

2. 

Разработка нормативных правовых актов 

Челябинской области в сфере образования 

в части вопросов, входящих в компетен-

цию юридического отдела  

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

Фокина А.А. 

3. 

Участие в подготовке и согласование нор-

мативных правовых актов Челябинской 

области в сфере образования в части во-

просов, входящих в компетенцию юриди-

ческого отдела  

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

Фокина А.А. 

2. 

Согласование правовых актов Челябинской 

области в части вопросов, входящих в 

компетенцию юридического отдела  

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Мягкова Л.А. 

4. 

Подготовка проектов нормативных право-

вых актов Челябинской области о внесении 

изменений или отмене нормативных пра-

вовых актов, изданных с нарушением дей-

ствующего законодательства 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

Фокина А.А. 

5. Рассмотрение законопроектов, норматив-

ных правовых актов Российской Федера-

ции, соглашений с органами государствен-

ной власти Российской Федерации, при-

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Шакирова Э.А. 

Мягкова Л.А. 



сланных на согласование, в части вопро-

сов, входящих в компетенцию юридиче-

ского отдела  

6. 

Разработка и согласование приказов Мини-

стерства, в части вопросов, входящих в 

компетенцию юридического отдела  

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

Фокина А.А. 

7. 

Подготовка исковых заявлений, отзывов на 

исковые заявления, мнений по исковым 

заявлениям 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

специалисты отдела 

8. 

Представительство интересов Министер-

ства в судах общей юрисдикции и арбит-

ражном суде 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

специалисты отдела 

9. 

Проведение правовой экспертизы проектов 

приказов, инструкций, положений и других 

актов правового характера Министерства; 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Дубровина Е.В. 

Фокина А.А. 

Мягкова Л.А. 

10. 

Проведение правовой экспертизы учреди-

тельных документов учреждений, подве-

домственных Министерству, а также изме-

нений и дополнений к ним, подготовка 

проектов приказов Министерства об 

утверждении учредительных документов, 

изменений, дополнений к ним; 

в течение 

года 
Мягкова Л.А. 

11. 

Участие в подготовке предложений и пра-

вовых актов Челябинской области по во-

просам: 

- реорганизации учреждений, подведом-

ственных Министерству; 

- создания автономных учреждений, под-

ведомственных Министерству, путем из-

менения типа существующих бюджетных 

учреждений 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Мягкова Л.А. 

12. 

Участие в подготовке предложений и пра-

вовых актов Министерства по вопросам 

изменения типа образовательных органи-

заций, подведомственных Министерству 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

Мягкова Л.А. 

13. 

Участие в работе совещаний, комиссий и 

иных совещательных органов Министер-

ства в части рассмотрения вопросов право-

вого характера 

в течение 

года 

Низамова Е.В. 

специалисты отдела 

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 мо-

лодежной политики на территории Челя-

бинской области 

в течение 

года 

Дубровина Е.В. 

Мягкова Л.А. 

15. Размещение проектов нормативных право- в течение Мягкова Л.А. 



вых актов Челябинской области, разработ-

чиком которых является Министерство об-

разовании и науки Челябинской области, 

на едином региональном интернет-портале 

в целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы  

года 

16. 

Формирование доклада о системе внутрен-

него обеспечения соответствия требовани-

ям антимонопольного законодательства в 

Министерстве образования и науки Челя-

бинской области 

январь-

февраль 

Низамова Е.В. 

Фокина А.А. 

17. Работа с обращениями граждан 
в течение 

года 
специалисты отдела 

18. 
Формирование плана работы отдела на 

2022 год 
октябрь 

Низамова Е.В. 

19. Анализ работы отдела за 2021 год ноябрь 

 

  



Отдел бухгалтерского учета и контроля 

 

Основное направление деятельности - бухгалтерский учет, отчетность, кон-

троль за целевым использованием бюджетных средств 

 

Цель деятельности - обеспечение достоверности и прозрачности бухгалтерского 

учета и контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 

 

Задачи:  

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 

результатах деятельности Министерства, необходимой для оперативного руководства и 

управления; 

- обеспечение контроля за наличием, движением и сохранностью имущества, ис-

пользованием материальных и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

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 - финансовой 

деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов; 

- оказание консультативной и методической помощи по постановке и ведению 

бухгалтерского учета в учреждениях функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляются Министерством.  

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет Министерство 

1. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

образовательных организаций: итоги 

2020года и план на 2021 год (заседание 

балансовой комиссии) 

февраль 
Мытник В.И. 

Федоткина И.Д. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

Прием (проверка) годовой, квартальной, 

месячной отчетности бюджетных, авто-

номных и казенных организаций и со-

ставление консолидированного бухгал-

терского отчета об исполнении бюджета 

Челябинской области по Министерству 

ежемесячно, 

ежекварталь-

но, год 

Мытник В.И. 

Федоткина И.Д. 

2. 

Сводный бухгалтерский отчет государ-

ственных бюджетных и автономных 

учреждений 

ежекварталь-

но 

Мытник В.И. 

Федоткина И. 



3. 

Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, получателя средств 

бюджета ф.0503127 

ежемесячно Васильева А.К. 

4. 
Справка по консолидируемым расчетам 

ф.0503125 

ежемесячно,  

ежекварталь-

но 

Васильева А.К. 

5. 

Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

ф.0503424 

ежекварталь-

но 
Васильева А.К. 

6. 

Реестр застрахованных лиц, за которых 

перечислены дополнительные страховые 

взносы на накопительную часть трудо-

вой пенсии и уплачены взносы работо-

дателя (ДСВ – 3) 

ежемесячно 
Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

7. 
Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-

М) 
ежемесячно 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

8. 
Сведения о численности и заработной 

плате работников (П-4) 
ежемесячно 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

9. 

Сведения о численности и оплате труда 

работников государственных органов и 

органов местного самоуправления по 

категориям персонала 1-Т(ГМС) 

ежекварталь-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

10. 6-НДФЛ  
ежекварталь-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

11. 

Отчет о расходах и численности работ-

ников Федеральных государственных 

органов, государственных органов субъ-

ектов РФ (ф. 14) 

ежекварталь-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

12. 

Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное со-

циальное страхование на несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний, а также по расхо-

дам на выплату страхового обеспечения 

(4-ФСС) 

ежекварталь-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

13. 

Расчет сумм налога на доходы физиче-

ских лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (2-НДФЛ) 

ежекварталь-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

14. 
Расчет по страховым взносам (РСВ 

ПФР) 

ежекварталь-

но 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

15. 
Справка о доходах физического лица за 

год (2-НДФЛ) 
год 

Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

16. 

Сведения о распределении численности 

работников по размерам заработной 

платы (ф.1) 

год 
Майерова Н.И. 

Рогозина Е.Н. 

17 
Отчет о кассовом исполнении доходов 

областного бюджета 
ежемесячно 

Мытник В.И. 

Клепач Е.В. 

18. Отчет о расходах бюджета субъекта РФ ежекварталь- Федоткина И.Д. 



(в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки РФ) 

но 

19. 

Сведения об инвестициях в основной 

капитал (П-2), Сведения об инвестициях 

в нефинансовые активы, Сведения об 

инвестиционной деятельности 

ежемесячно, 

ежекварталь-

но,  

год 

Кокорина Н.И. 

20. 
Сведения о наличии и движении основ-

ных средств (ф. № 11) 
год Кокорина Н.И. 

21. 

Сведения об использовании информаци-

онных и коммуникационных технологий 

и производстве вычислительной техни-

ки, программного обеспечения и оказа-

ния услуг в этих сферах (ф. № 3-

информ) 

год Кокорина Н.И. 

22. 

Отчет о приносящей доход деятельности 

от образовательных организаций, функ-

ции и полномочия учредителя в отноше-

нии которых осуществляет Министер-

ство 

ежекварталь-

но 
Клепач Е.В. 

23. 

Отчет об использовании муниципаль-

ными образованиями межбюджетных 

трансфертов   

ежекварталь-

но 
Васильева А.К. 

24. 

Отчет об использовании субсидий на 

иные цели в разрезе учреждений, функ-

ции и полномочия учредителя в отноше-

нии которых осуществляет Министер-

ство 

ежекварталь-

но 
Клепач Е.В. 

25. 
Отчет ЗП-образование по муниципаль-

ным образованиям 
ежемесячно Метелева С.С. 

Информационно-аналитическая деятельность 

26. 

Мониторинг просроченной кредитор-

ской задолженности у образовательных 

организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осу-

ществляет Министерство 

ежекварталь-

но 

Мытник В. И.  

Рогозина Е.В. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Формирование проекта областного бюд-

жета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в части доходов адми-

нистрируемых Министерством  

май-сентябрь Мытник В.И. 

2. 
Формирование плана работы отдела на 

2022 год 
октябрь Мытник В.В. 

3. Работа по обращениям граждан в течение года 
специалисты 

отдела 



Ревизионная служба 

 

Основное направление деятельности - осуществление проверок финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, законности, обоснован-

ности и экономической эффективности совершаемых подведомственными учрежде-

ниями финансово-хозяйственных операций, достоверности и правильности их отра-

жения в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

 

Цель деятельности - предупреждение, выявление и пресечение нарушений зако-

нодательства Российской Федерации, Челябинской области в финансово-бюджетной 

сфере 

 

Задачи:  
- осуществление ведомственного (учредительского) контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- изучение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных и подведомственных образователь-

ных организаций. 

 

Ревизионная деятельность 

 

№ 

п/п 

Объект 

проверки 
Содержание 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Подведомствен-

ные образова-

тельные органи-

зации 

(по выбору) 

Порядок образования и 

расходования средств, по-

лученных от приносящей 

доход деятельности, арен-

да помещений  

I квартал 
Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А. 

Проверка соблюдения 

требований постановления 

Правительства Челябин-

ской области от 31.08.2010 

№ 132-П «О положении об 

оплате труда работников 

областных государствен-

ных, бюджетных, авто-

номных и казенных учре-

ждений, подведомствен-

ных Министерству обра-

зования и науки Челябин-

ской области» 

II квартал 
Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 

Выполнение государ-

ственного задания  
III квартал 

Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А. 

Субсидия на иные цели 

(по выбору) 
IV квартал 

Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А. 

2. 

Муниципальные 

образования 

(по выбору) 

Субсидия на организацию 

бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, по-

лучающих начальное об-

щее образование в муни-

ципальных образователь-

I квартал 
Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 



ных организациях 

Проверка соблюдения по-

рядка предоставления 

компенсаций затрат роди-

телей (законных предста-

вителей) детей-инвалидов 

в части организации обу-

чения по основным обще-

образовательным про-

граммам на дому в соот-

ветствии с постановлени-

ем Губернатора Челябин-

ской области от 27.09.2007 

№ 309 «О компенсации 

затрат родителей (закон-

ных представителей) де-

тей-инвалидов в части ор-

ганизации обучения по 

основным общеобразова-

тельным программам на 

дому» 

III квартал 
Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 

Субсидия на обеспечение 

выплат ежемесячного де-

нежного вознаграждения 

за классное руководство 

педагогическим работни-

кам муниципальных обра-

зовательных организаций, 

реализующих образова-

тельные программы 

начального общего, ос-

новного общего и средне-

го общего образования, в 

том числе адаптированные 

основные общеобразова-

тельные программы 

IV квартал 
Казмирчук Л. М. 

Панфилова К. А 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

Отчеты  

1. 

О проведенных контрольных мероприя-

тиях (ревизиях и проверках) в подве-

домственных учреждениях Министер-

ству образования и науки Челябинской 

области 

ежеквартально Казмирчук Л.М. 



2. 

Информация о преступлении, админи-

стративном правонарушении, происше-

ствии в адрес ГУ МВД России по Челя-

бинской области.  

ежеквартально 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 2022 год 

в течение 

года 
сотрудники службы 

  



 

Отдел мобилизационной работы 

 

Основные направления деятельности: 
- мобилизационная подготовка Министерства образования и науки Челябинской 

области, а также контроль и координация деятельности организаций, находящихся в 

ведении Министерства, по мобилизационной подготовке; 

- защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с тре-

бованиями 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 соот-

ветствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции. 

 

Задачи: 
- обеспечение готовности Министерства к переводу на работу в условиях воен-

ного времени и к работе в военное время; 

- организация мобилизационной подготовки, разработки, ведения мобилизаци-

онных документов по подготовке к переводу и порядка перевода Министерства на ра-

боту в условиях военного времени и военного положения; 

- обеспечение выполнения Министерством своих функций и задач в период 

непосредственной подготовки к переводу на работу в военное время, в период моби-

лизации и в военное время; 

- совершенствование практических навыков руководства Министерства образо-

вания и науки Челябинской области по управлению Министерством образования и 

науки Челябинской области и сферой образования Челябинской области при непо-

средственной подготовке к переводу, переводе Министерства образования и науки 

Челябинской области на работу в условиях военного времени и в военное время; 

- практическое освоение разработанных мобилизационных документов и про-

верка реальности мероприятий, выполняемых при нарастании угрозы агрессии против 

Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации и при 

переводе Министерства образования на работу в условиях военного времени; 

- организация воинского учета, а также бронирования на период мобилизации и 

на военное время работников Министерства; 

- организация защиты сведений, составляющих государственную и иную охра-

няемую законом тайну, а также информационную безопасность, в том числе с исполь-

зованием средств защиты информации. 

 

Нормативные правовые акты, разработка которых необходима для реали-

зации основных стратегических задач в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Наименование  

нормативного правового акта 

Срок утвер-

ждения 

Ответственный 

за подготовку 

 Приказы Министерства образования и науки Челябинской области 

1. 
О проверке наличия секретных докумен-

тов 
февраль Попов В.А. 

2. 

О проведении учебно-практических меро-

приятий по мобилизационной подготовке 

в Министерстве образования и науки че-

лябинской области 

по отдельному 

плану 
Попов В.А. 



3. 

О проведении практических занятий с 

контрольным оповещением должностных 

лиц Министерства образования и науки 

Челябинской области 

ежеквартально Попов В.А. 

 

Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок вы-

полнения 

Ответственный за 

выполнение 

I. 
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, замести-

телей Губернатора Челябинской области 

1. 

Участие в учебно-практических меропри-

ятиях по мобилизационной подготовке 

Правительства Челябинской области 

по отдель-

ному пла-

ну 

Попов В.А. 

2. 

Участие в учебно-методическом сборе с 

руководителями ОИВ Челябинской обла-

сти и руководителями органов местного 

самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов Челябинской обла-

сти 

май Кузнецов А.И. 

3. 

Участие в учебно-методическом сборе с 

руководителями мобилизационных орга-

нов ОИВ и органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципаль-

ных районов Челябинской области 

май Попов В.А. 

II. 

Мероприятия по реализации положений Федерального закона от 

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

Российской Федерации» 

1. 

Выполнение плана мероприятий по моби-

лизационной подготовке Министерства 

образования и науки Челябинской области 

на 2021 год 

(по от-

дельному 

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 планиро-

вания 

февраль-

апрель 
Попов В.А. 

4. 

Уточнение документов по организации и 

проведению оповещения должностных 

лиц 

ежеквар-

тально 

Попов В.А.,  

руководители 

структурных под-

разделений 

5. 

Проверка работоспособности технических 

средств оповещения с проведением кон-

трольного оповещения должностных лиц 

Министерства 

ежеквар-

тально 
Попов В.А. 

6. 
Учебно-практическое мероприятие по мо-

билизационной подготовке 

по отдель-

ному пла-

ну 

Попов В.А. 

7. Организация учёта и бронирования граж- в течение Попов В.А. 



дан, пребывающих в запасе и работающих 

в Министерстве 

года 

8. 

Анализ работы отдела и предоставление 

доклада Министру о выполнении плана 

мероприятий по мобилизационной подго-

товке Министерства на 2020 год 

ежеквар-

тально 
Попов В.А. 

III. 
Мероприятия по реализации положений Закона Российской Федерации 

от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 

1. 
Ведение секретного делопроизводства в 

Министерстве 

в течение 

года 
Попов В.А 

2. 

Проверка секретных документов, а также 

соблюдения работниками Министерства 

порядка хранения и обращения с секрет-

ными документами 

ежеквар-

тально 
Попов В.А. 

3. 
Проверка секретного делопроизводства в 

Министерстве за отчётный год 
февраль 

Коузова Е.А. 

Попов В.А. 

4. 
Отбор документов и дел для постоянного 

и временного хранения или уничтожения 
декабрь 

Экспертная ко-

миссия 

5. 

Разработка номенклатуры особой важно-

сти, совершенно секретных и секретных 

дел и журналов Министерства на 2022 год 

декабрь Попов В.А. 

6. 

Оформление допуска к государственной 

тайне работникам Министерства, привле-

каемые к работе со сведениями, составля-

ющими государственную тайну 

по необ-

ходимости 
Попов В.А. 

IV. 
Обеспечение эффективного управления областной образовательной си-

стемой  

Аппаратное совещание Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти 

1. 

Закрытое аппаратное совещание по вопро-

сам мобилизационной подготовки 

ежеквар-

тально (по 

отдельно-

му плану) 

Попов В.А. 

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

стве Челябинской области  

2. 

Межведомственный координационный 

совет по Челябинскому областному стра-

ховому фонду документации (постановле-

ние Губернатора Челябинской области от 

03.04.2009 № 89 (ред. от 17.05.2017) «О 

порядке организации работ по созданию и 

сохранению Челябинского областного 

страхового фонда документации») 

2 раза в 

год (по 

отдельно-

му плану) 

Попов В.А. 

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

стве 

Комиссии и рабочие группы: 

3. 

Комиссия по проверке наличия секретных 

документов и обеспечения режима секрет-

ности в Министерстве 

февраль 

Коузова Е.А. 

специалисты от-

дела мобилизаци-

онной работы 

4. 
Комиссия по проверке организации работ 

по технической защите информации в 
сентябрь 

Попов В.А.  

Сидоренко А.Г.  



Министерстве 

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 гос-

ударственную тайну 

1. Подготовка заявки на приобретение ИКТ-

оборудования и комплектующих, запас-

ных частей для вычислительной техники в 

2022 году  

май Попов В.А. 

2. Проверка организации работ по техниче-

ской защите информации в Министерстве 
сентябрь 

Попов В.А. 

Сидоренко А.Г. 

 

Ведомственный (учредительский) контроль  

(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в от-

ношении которых осуществляет Министерство) 

 

№ 

п/п 

Объект кон-

троля 
Содержание 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Подведомствен-

ные организа-

ции 

Организация работы по 

воинскому учету и брони-

рованию на период моби-

лизации и на военное вре-

мя граждан, пребывающих 

в запасе и работающих в 

этих организациях 

15 ноября Попов В.А. 

 

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок выпол-

нения 

Ответственный за 

выполнение 

Отчеты  

1. 

О выполнении плана мероприятий по 

мобилизационной подготовке Мини-

стерства на 2021 год 

ежеквартально Попов В.А. 

2.. 
О состоянии мобилизационной подго-

товки за 2021 год 
до 10 декабря Попов В.А. 

3. 
О проверке секретного делопроизвод-

ства за 2020 год 
февраль 

Коузова Е.А., 

специалисты от-

дела мобилизаци-

онной работы 

4. 

О проверке секретных документов, а 

также соблюдения работниками Мини-

стерства порядка хранения и обраще-

ния с секретными документами 

ежеквартально 

Коузова Е.А., 

специалисты от-

дела мобилизаци-

онной работы 

5. 

По бронированию граждан, пребыва-

ющих в запасе и работающих в Мини-

стерстве за 2021 год 

до 15 ноября Попов В.А. 

6. 

О состоянии работы по учету и брони-

рованию граждан, пребывающих в за-

пасе и работающих в Министерстве и 

образовательных организациях, подве-

до 10 декабря Попов В.А. 

consultantplus://offline/ref=B75F15B121F2C6C92E4DA58ED88F8ECC3FFD838F9854CB69160899CC3EC737E02072E0D206343D6630008C959082B532D296667B6463F9F6oBt7F


домственных Министерству за 

2021 год 

7. 
О состоянии технической защиты ин-

формации за 2021 год 
декабрь 

Попов В.А. 

Кулагина Е.А. 

 

Иная организационно-управленческая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

Организационно-управленческая деятельность 

1. 

Подготовка предложений для рас-

смотрения на суженном заседании 

Правительства Челябинской области 

в 2022 году 

до 25 октября Попов В.А. 

2. 

Подготовка предложений в План ме-

роприятий по мобилизационной под-

готовке Челябинской области на 

2022 год 

до 25 октября Попов В.А. 

3. 

Подготовка и предоставление инфор-

мации по разделам плана работы Ми-

нистерства на 2022 год (план работы 

отдела) 

до 11 октября Попов В.А. 

  



План совместных мероприятий  

Министерства образования и науки Челябинской области и  

Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей обу-

чающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской обла-

сти» 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки выполне-

ния 

1. 

Участие в мероприятиях Министерства образования и 

науки Челябинской области по организации:  

в течение года 

- отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное 

время; 

- итоговой аттестации обучающихся; 

- безопасного поведения детей и подростков, профилак-

тики безнадзорности и правонарушений среди детей и 

подростков 

2. 

Организация и проведение мероприятий:  

- открытый областной конкурс «Город детства»; июнь 

- областной фестиваль талантливой молодежи «Арти-

шок»; 
сентябрь 

- молодежный форум «Патриоты Челябинска» в течение года 

3. Реализация просветительского проекта «Дни семьи» ежемесячно 

4. Тематические родительские собрания ежеквартально 

5. 
Мониторинг качества организации горячего питания 

обучающихся начальных классов 
ежеквартально 

6. 
Участие в составе жюри конкурсов профессионального 

мастерства  
январь-март 

7. 
Участие в заседаниях коллегии Министерства образова-

ния и науки Челябинской области 
в течение года 

8. 
Участие в работе Общественного совета при Министер-

стве образования и науки Челябинской области 
в течение года 

9. 

Участие в рабочей группе по контролю за привлечением 

и расходованием внебюджетных средств в образова-

тельных организациях Челябинской области 

в течение года 

 

  



 

План совместных мероприятий  

Министерства образования и науки Челябинской области и  

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки вы-

полнения 

1.  

Подписание регионального отраслевого Соглашения между 

Министерством образования и науки Челябинской области и 

Челябинской областной организацией Профсоюза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации 

на 2021-2023 годы  

I квартал 

2.  Региональный форум «Стипком»  март 

3.  

Подписание Соглашения о сотрудничестве между областной 

организацией Профсоюза работников народного образова-

ния и науки, Министерством образования и науки Челябин-

ской области и Советом молодых ученых и специалистов 

вузов Челябинской области на 2021-2023 годы 

II квартал 

4.  
Областной конкурс ораторов «Златоуст» среди образова-

тельных организаций профессионального образования 
II квартал 

5.  
Областной конкурс лидеров студенческого профсоюзного 

актива «Студенческий лидер» 
II квартал 

6.  

Фестиваль-конкурс программ развития образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы дополнительного обра-

зования детей  

III квартал 

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

8.  
Областная спартакиада совместно с работниками здраво-

охранения (Увельский муниципальный район) 
III квартал 

9.  Сессия областного Клуба молодых педагогов  
I квартал 

IV квартал 

10.  
Конкурс «Лучшее профбюро Уральского федерального 

округа»  
декабрь 

11.  
Конкурсы профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования 

в течение 

года 

12.  
Обучение руководителей образовательных организаций и 

первичных профсоюзных организаций по вопросам трудово-

го законодательства 

13.  

Организация и проведение обучающих мероприятий для 

председателей первичных профсоюзных организаций и ру-

ководителей образовательных организаций совместно с 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информа-

тизации образования» 

14.  
Проведение мероприятий по вопросам соблюдения трудово-

го законодательства и законодательства в сфере образования 

 
Председатель областной 

организации Профсоюза                                                                                   Ю.В. Конников  

  



Приложение 1 

Перечень программ, реализуемых  

Министерством образования и науки Челябинской области  

 

№ 

п/п 
Программа  

Утверждающий нормативный пра-

вовой акт 

I. 
Федеральные государственные программы, реализуемые в Челябинской 

области 

1. 
государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642 

II. Государственные программы Челябинской области 

Программы, ответственным исполнителем которых является Министерство  

2. 

государственная программа Челябинской 

области «Поддержка и развитие дошколь-

ного образования в Челябинской области»  

постановление Правительства Че-

лябинской области от 29.10.2014 г. 

№ 522-П  

3. 

государственная программа Челябинской 

области «Развитие образования в Челя-

бинской области»  

постановление Правительства Че-

лябинской области от 28.12.2017 г. 

№ 732-П 

4. 

государственная программа «Развитие 

профессионального образования в Челя-

бинской области»  

постановление Правительства Че-

лябинской области от 29.12.2017 г. 

№ 756-П 

5. 

государственная программа «Содействие 

созданию в Челябинской области (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организаци-

ях»  

постановление Правительства Че-

лябинской области от 30.12.2015 г. 

№ 722-П 

6. 

государственная программа Челябинской 

области «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

постановление Правительства Че-

лябинской области от 30.04.2020 г. 

№ 183-П 

7. 

государственная программа Челябинской 

области «Развитие науки в Челябинской 

области» 

проект постановления Правитель-

ства Челябинской области прохо-

дит согласование 

Программы, в которых Министерство является соисполнителем 

8. 
государственная программа Челябинской 

области «Доступная среда»  

постановление Правительства Че-

лябинской 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 Че-

лябинской области от 24.12.2015 г. 

№ 689-П 

10. 

государственная программа Челябинской 

области «Развитие информационного об-

щества в Челябинской области» 

постановление Правительства Че-

лябинской области от 17.11.2015 г. 

№ 571-П  

 

  



Приложение 2 

 

Календарь образовательных событий для обучающихся  

образовательных организаций Челябинской области на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

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. 

Военно-патриотические сорев-

нования «Зарница – во славу 

Отечества» 

12-18 лет июнь ГБУДО «ОЦДОД» 

2. 

Областной слет военно-

патриотических объединений 

Челябинской области 

12-18 лет июнь 

ГБУДО «ОЦДОД» 

3. 
Областная спартакиада кадет-

ских классов «Юный спасатель» 
11-17 лет октябрь 

4. 

Областной конкурс на лучшее 

знание государственной и регио-

нальной символики Российской 

Федерации 

5-11 класс 
октябрь-

ноябрь 

5. 

Областной конкурс «Герои Оте-

чества – наши земляки», посвя-

щенный Дню Героев Отечества 

1-11 класс 
ноябрь-

декабрь 

6. 

Мероприятия регионального от-

деления Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического отделения 

«Юнармия» 

7-18 лет 

в течение 

года (по от-

дельному 

плану) 

7. 

Мероприятия регионального от-

деления общероссийского обще-

ственного движения по увекове-

чению памяти погибших при за-

щите Отечества «Поискового 

Движения России» в Челябин-

ской области 

7-18 лет 

в течение 

года (по от-

дельному 

плану) 

Мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интел-

лектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности 

8. 

Региональный этап Всероссий-

ской детской творческой школы 

конкурса в сфере развития и 

продвижения территорий «Порт-

рет твоего края 

7-18 лет январь ГБУДО «ОЦДОД» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

9. 
Региональный фестиваль «Ро-

боФест-Челябинск 2021» 
10-17 лет январь ГБУДО «ДЮТТ» 

10. Зимний онлайн – лагерь  6-17 лет 
декабрь – 

январь 

ГБУДО «ДЮТТ», 

ГБУДО «ОЦДОД», 

ГБУДО 

«ОДЮСШ», 

ГАУ «Метеор» 

11. 

Региональный этап Всероссий-

ского юниорского лесного кон-

курса «Подрост» 

10-18 лет 
январь-

февраль 
ГБУДО «ОЦДОД» 

12. 

Региональный этап Всероссий-

ского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники 

природы» 

5-18 лет февраль ГБУДО «ОЦДОД» 

13. 

Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке команд к «Фестива-

лю РобоФест 2021» 

10-17 лет февраль ГБУДО «ДЮТТ» 

14. 
Тренировочные сборы Автомо-

делистов 
10-17 лет февраль ГБУДО «ДЮТТ» 

15. 
Областной фестиваль детских 

театров моды «Жар-птица» 
10-17 лет февраль 

ГБУДО «ОЦДОД» 

16. 

Кубок Челябинской области по 

лыжному контрольно-

туристскому маршруту 

5-11 класс февраль 

17. 

Региональный этап Всероссий-

ских соревнований по туризму 

на лыжных дистанциях среди 

обучающихся 

12-18 лет февраль 

18. 

Региональный конкурс проектов 

в области образовательного ту-

ризма 

12-18 лет 
февраль-

март 

19. 

Областной конкурс обучающих-

ся областных государственных и 

муниципальных учреждений – 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и (или) сред-

него общего образования, «Уче-

ник года» 

9-11 класс 
февраль-

март 

20. 

Областной фестиваль детских 

театральных коллективов «При-

знание» 

1-11 класс март 

21. Региональный этап VII конфе- 10-17 лет март ГБУДО «ДЮТТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

ренции «Юные техники и изоб-

ретатели» 

22. 

Тренировочные сборы команд 

участников Первенства России 

радиолюбителей 

10-17 лет март ГБУДО «ДЮТТ» 

23. 

Областной творческий профори-

ентационный конкурс для обу-

чающихся «Стратегия выбора» 

5-11 класс апрель ГБУДО«ОЦДОД» 

24. 
Учебно-тренировочные сборы по 

авиамоделированию  
10-17 лет апрель ГБУДО «ДЮТТ» 

25. 

Региональный этап «Техниче-

ский дизайн 2021» в рамках 

БВФДЮТ 

10-17 лет апрель ГБУДО «ДЮТТ» 

26. Весенний онлайн лагерь  7-17 лет 
март- ап-

рель 

ГБУДО «ДЮТТ», 

ГБУДО«ОЦДОД» 

ГБДО«ОДЮСШ» 

ГАУ «Метеор» 

27. 

Областной форум лидеров дет-

ских и молодежных обществен-

ных объединений и органов уче-

нического самоуправления «Мо-

лодежь 3.0» 

8-11 класс апрель 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

28. 
Областной конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 
5-11 класс апрель 

29. 

Областной смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Челябинской области 

5-11 класс апрель 

30. 
Областной конкурс юных жур-

налистов «Infoповод» 
5-11 класс апрель 

31. 
Областной фотоконкурс «Урал 

многогранный» 
5-11 класс апрель-май 

32. 
Областная акция «Я – гражданин 

России» 
5-11 класс апрель-май 

33. 

Областной фестиваль детского и 

юношеского художественного 

творчества 

6-17 лет апрель-май 

34. 

Региональный этап Всероссий-

ских соревнований по туризму 

на пешеходных дистанциях сре-

ди обучающихся  

8-17 лет май 

35. 
Фестиваль детского техническо-

го творчества  
3-17 лет май ГБУДО «ДЮТТ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

36. 

Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке команд к этапу 

«ВРО» 

10-17 лет май 

37. 
Тренировочные сборы судомо-

делистов 
10-17 лет май 

38. 

Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке команд к БВФДТ.  

Технический дизайн  

10-17 лет май 

39. Летний онлайн лагерь  6-17 лет июнь 

ГБУДО «ДЮТТ», 

ГБУДО  

«ОЦДОД», 

ГБУДО 

«ОДЮСШ», 

ГАУ «Метеор» 

40. 
Кейс-сессии «Вызов 2.0» для 

обучающихся 
12-17 лет 

июнь-август 

(по отдель-

ному графи-

ку) 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

41. 
Профильная смена юных ин-

спекторов движения 
12-17 лет июнь-июль 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

42. 

Областной детский фестиваль 

народной культуры «Уральские 

прикрасы» 

12-17 лет июль 

43. 

Областной лагерь детских и мо-

лодежных общественных объ-

единений «Команда 3D» 

12-17 лет июль 

44. 

Областной слет школьных лес-

ничеств и детских экологических 

объединений «Юные друзья 

природы» 

12-17 лет июль 

45. 
53 областной слет юных геоло-

гов 
12-17 лет июль 

46. 

Профильная профориентацион-

ная смена «Точка самоопределе-

ния» 

12-17 лет август 

47. 
Областной туристско-

краеведческий слет 
5-11 класс август 

48. 

Областная творческая смена для 

обучающихся образовательных 

организаций Челябинской обла-

сти «АРТтриумф» 

12-17 лет август 

49. 
Областной конкурс лидеров и 

руководителей детских и моло-
14-30 лет 

август-

сентябрь 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

дежных общественных объеди-

нений «Лидер XXI века» 

50. 
Региональный этап Всероссий-

ского конкурса «Юннат» 
10-18 лет 

август-

сентябрь 

51. 

Региональный этап Всероссий-

ского конкурса инновационных 

экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы» 

14-17 лет 
август-

сентябрь 

52. 

Кубок Челябинской области по 

пешеходному контрольно-

туристскому маршруту памяти  

Л.И. Гарбера 

5-11 классы сентябрь 

53. 

Региональный этап Всероссий-

ского заочного смотра-конкурса 

«Лучшее школьное лесничество» 

1-11 классы сентябрь 

54. 
Областной туристско-

краеведческий лагерь 
8-17 лет сентябрь 

55. 

Региональный этап Всероссий-

ского конкурса юных исследова-

телей окружающей среды «От-

крытия 2030» 

12-18 лет 
сентябрь-

декабрь 

56. 

Областные соревнования юных 

инспекторов движения Челябин-

ской области «Безопасное коле-

со» 

10-11 лет октябрь 

57. Осенний онлайн лагерь 6-17 лет октябрь 

ГБУДО «ДЮТТ», 

ГБУДО  

«ОЦДОД», 

ГБУДО 

«ОДЮСШ», 

ГАУ «Метеор» 

58. 
Открытие новых мест (IT КУБ 

Сатка) 
6-17 лет октябрь 

ГБУДО «ДЮТТ» 

59. 

Региональный чемпионат авиа-

моделистов и операторов беспи-

лотных летательных аппаратов   

10-17 лет 

по отдель-

ному плану 

60. 

Региональный чемпионат по ин-

женерно-техническим проектам 

и учебным кейсам 

10-17 лет 

61. 
Региональный чемпионат авто-

моделистов 
10-17 лет 

62. 
Региональный чемпионат судо-

моделистов и операторов беспи-
10-17 лет 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

лотных плавательных аппаратов   

63. 

Региональный чемпионат по 

ХайТек и Аддитивным техноло-

гиям.  

10-17 лет 

64. 
Региональный чемпионат радио 

и электротехников 
10-17 лет 

65. 
Конкурс «Юные техники – ин-

женеры»  
10-17 лет 

в течение 

года 

66. 
Региональный этап Российского 

национального водного конкурса 
14-18 лет 

октябрь-

ноябрь 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

67. 

Региональный этап всероссий-

ского конкурса творческих, про-

ектных и исследовательских ра-

бот обучающихся «#Вместе Яр-

че» 

1-11 классы 
октябрь-

ноябрь 

68. 

Региональный этап Всероссий-

ского проекта «Моя малая роди-

на: природа, культура, этнос» 

12-18 лет 
октябрь-

ноябрь 

69. 

Региональный этап Всероссий-

ского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут всё» 

7-18 лет 
октябрь-

декабрь 

70. 
Областной фестиваль школьных 

медиа «Media-взгляд» 
14-17 лет ноябрь 

71. 

Региональный этап Всероссий-

ского конкурса экологических 

рисунков 

5-18 лет ноябрь 

72. 
Региональный конкурс лучших 

практик «Наставник будущего» 
12-18 лет ноябрь 

73. 
Всероссийский экологический 

диктант 
12-18 лет ноябрь 

74. 

Региональные мероприятия, 

направленные на развитие отря-

дов юных инспекторов движения  

1-11 класс 

в течение 

года (по от-

дельному 

графику) 

75. Областной фестиваль краеведов 1-11 класс 
ноябрь-

декабрь 

76. 
Областная геологическая олим-

пиада 
5-11 класс 

ноябрь-

декабрь 

77. 

Областная конференция иссле-

довательских краеведческих ра-

бот обучающихся «Отечество» 

14-17 лет 
ноябрь-

декабрь 

78. Региональный этап Всероссий- 1-11 класс ноябрь-



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

ского конкурса туристских по-

ходов и экспедиций обучающих-

ся 

декабрь 

79. 
Областной туристский праздник 

«Вершины года» 
1-11 класс декабрь 

80. 

Открытый региональный Хака-

тон по мобильной разработке 

(программирование на языке 

JAVA) 

12-18 лет по дополни-

тельному 

плану 

МАУДО «Дом дет-

ского творчества 

«Юность»  

им. В.П. Макеева 

(IT-куб. Миасс) 81. 
Олимпиада по кибергигиене 

«КиберОлимп» 
10-18 лет 

Организация мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и инициатив-

ной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

82. 

Проект для обучающихся в рам-

ках общественно-

государственной детско-

юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников» 

«Дружим – Развиваемся – Игра-

ем» 

8-14 лет 

по дополни-

тельному 

плану 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

83. 

Проект «Жив в стиле ЭКО» в 

рамках деятельности обществен-

но-государственной детско-

юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников» 

8-17 лет 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

84. 

Проект «As Book» в рамках дея-

тельности общественно-

государственной детско-

юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников» 

8-17 лет 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

85. 

Программа, направленная на 

гражданско-патриотическое вос-

питание обучающихся, «Герой 

нового времени» 

8-17 лет 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

86. 

Проект «Класс – это про нас» в 

рамках деятельности обществен-

но-государственной детско-

юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников» 

11-17 лет 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

87. 
Программа наставничества в 

РДШ «Мир открыт для тебя» 
12-17 лет 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

88. 

Проект, направленный на лич-

ностное воспитание обучающих-

ся в рамках общественно-

государственной детско-

юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников», 

«О разном на разных» 

11-17 лет 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

89. 

Мероприятия в рамках внедре-

ния Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопреде-

ления обучающихся области Че-

лябинской области 

15-18 лет 
по отдель-

ному плану 

ГБУДО «ДЮТТ», 

ГБУДО  

«ОЦДОД», 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

Мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся способ-

ностей к занятиям физической культурой и спортом и интереса к физкультурно-

спортивной деятельности 

Социально-значимые мероприятия. Региональный этап 

90. 

Всероссийские спортивные со-

ревнования школьников «ПРЕ-

ЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

1-11 класс май 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

91. 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «ПРЕЗИДЕНТ-

СКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

5-11 класс май- июнь 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

Комплексные мероприятия. Региональный этап 

92. 
Всероссийские спортивные игры 

школьных спортивных клубов 
14-15 лет март 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

93. 

Всероссийский фестиваль «Ве-

селые старты» среди обучаю-

щихся общеобразовательных ор-

ганизаций 

2-4 классы март 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

94. 

Фестиваль пляжных видов спор-

та «Наше спортивное лето» в 

рамках реализации проекта пар-

тии «Единая Россия» «Детский 

спорт» 

сборные ко-

манды 
июнь 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

Областная спартакиада учащихся сельских муниципальных районов 

95. Лыжные гонки 
команды обу-

чающихся 

сельских райо-

нов в соответ-

ствии с регла-

ментом сорев-

нований 

февраль 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

96. Шашки апрель 

97. Баскетбол март 

98. Гиревой спорт апрель 

99. Лёгкая атлетика май 

100. Футбол май 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

Всероссийские соревнования по видам спорта. Региональный этап 

101. 

Всероссийские соревнования по 

баскетболу среди команд обще-

образовательных организаций (в 

рамках общероссийского проек-

та «Баскетбол – в школу»). Чем-

пионат «Школьной баскетболь-

ной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

13-18 лет февраль 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

102. 

Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическому четырехбо-

рью «Шиповка юных» (в поме-

щении) среди обучающихся об-

щеобразовательных организаций 

10-15 лет февраль 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

103. 

Открытые Всероссийские сорев-

нования по шахматам «Белая ла-

дья» среди команд общеобразо-

вательных организаций 

до 14 лет февраль 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

104. 

Всероссийские соревнования по 

волейболу среди общеобразова-

тельных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Во-

лейбол в школу») 

14-15 лет 
февраль – 

апрель 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

105. 

Всероссийские соревнования по 

баскетболу среди команд обще-

образовательных организаций (в 

рамках общероссийского проек-

та «Баскетбол – в школу»). Чем-

пионат «Локобаскет – Школьная 

лига» 

13-18 лет март 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

106. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда» среди обу-

чающихся общеобразовательных 

организаций  

11-14 лет март 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

107. 

Всероссийский турнир по шах-

матам на кубок Российского 

движения школьников 

1-11 классы апрель 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

108. 

Всероссийские соревнования 

«Чудо-шашки» среди обучаю-

щихся общеобразовательных ор-

ганизаций 

до 14 лет апрель 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

109. 

Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическому четырехбо-

рью «Шиповка юных» среди 

обучающихся общеобразова-

10-15 лет май 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

тельных организаций 

110. 

Всероссийский турнир школь-

ников потег-регби «Регби – де-

тям России» 

до 12 лет май 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

111. 

Всероссийские соревнования по 

мини-футболу (футзалу) среди 

команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общерос-

сийского проекта «Мини-футбол 

– в школу») – Кубок НОВАТЭК 

10-16 лет 

сентябрь — 

октябрь; 

декабрь 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

112. 

Всероссийские соревнования по 

компьютерному спорту среди 

команд общеобразовательных 

организаций «Всероссийская ин-

теллектуально-киберспортивная 

лига» 

14-18 лет ноябрь 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся организаций дополни-

тельного образования физкультурно-спортивной направленности. 

Открытая Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного образова-

ния физкультурно-спортивной направленности. Региональный этап. 

113. Баскетбол  

юноши и де-

вушки 
март – май 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

114. Бокс  

115. Плавание 

116. Лёгкая атлетика 

117.  Волейбол 

118. Футбол 7х7 

Региональные мероприятия для организации работы по выявлению, развитию и под-

держке спортивно одаренных детей 

119. 

Открытые областные соревнова-

ния по лыжным гонкам, посвя-

щенные памяти ветеранов 

Уральских лыжных батальонов, 

в рамках реализации проекта 

партии «Единая Россия» «Дет-

ский спорт» 

в соответствии 

с регламентом 

соревнований 

февраль 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

 
Соревнования на первенство Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти: 

120. Шашки 

в соответствии 

с регламентом 

соревнований 

февраль 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

121. Лёгкая атлетика  февраль 

122. Спортивное ориентирование февраль 

123. Спортивное ориентирование май 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возрастная ка-

тегория участ-

ников 

Срок прове-

дения меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель* 

124. Тэг-регби май 

125. Лёгкая атлетика  июнь 

126. Волейбол 11-16 лет 
октябрь-

ноябрь 

127. Греко-римская борьба 14-17 лет ноябрь 

128. Дзюдо 12-15 лет ноябрь 

 
Соревнования на первенство Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти и Регионального отделения Российского движения школьников: 

129. Стритбол (баскетбол) в соответствии 

с регламентом 

соревнований 

март 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 130. Пляжный волейбол май-июнь 

Региональные спортивные мероприятия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Соревнования по программе «Специальная Олимпиада России» 

 
Соревнования на первенство Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти: 

131. Лыжные гонки 

в соответствии 

с регламентом 

соревнований 

январь 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

132. Плавание  февраль 

133. 
Мини-футбол 5Х5, футбол 7Х7, 

юнифайд-футбол  

март 

сентябрь 

134. 
Настольный теннис, юнифайд-

настольный теннис 
март 

135. Легкая атлетика апрель 

136. 
Бадминтон и юнифайд-

бадминтон апрель 

137. Конный спорт  май 

138. 
Бадминтон и юнифайд-

бадминтон 
октябрь 

139. Европейская неделя баскетбола декабрь 

140. Горнолыжный спорт декабрь 

*ГБУДО «ОЦДОД» - ГБУДО «Областной центр дополнительного образования детей»;  

ГБУДО «ОДЮСШ» - ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»; 

ГБУДО «ДЮТТ» - ГБУДО «Дом юношеского технического творчества»; 

ГАУ «Метеор» - ГАУ по организации отдыха и оздоровления «Метеор» 

 

  



Приложение 3 

 
Календарь мероприятий для педагогов дополнительного образования и специа-

листов системы воспитания Челябинской области на 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

Конкурсы 

1. 

Региональный этап Все-

российского юниорского 

лесного конкурса «Под-

рост» 

педагогические работ-

ники и специалисты 

лесной отрасли 

январь-

февраль 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

2. 

Региональный этап Все-

российского конкурса 

методических материа-

лов в помощь организа-

торам туристско-

краеведческой и экскур-

сионной работы с обу-

чающимися, воспитан-

никами  

педагогические работ-

ники, специалисты обра-

зовательных организа-

ций всех видов и типов 

февраль-

март 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

3. 

Конкурс дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ различ-

ной направленности 

«Новое поколение опре-

деляет…» 

педагоги дополнитель-

ного образования 
март – май 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

(по согласова-

нию) 

4. 

Региональный этап Все-

российского конкурса 

среди организаций до-

полнительного образо-

вания физкультурно-

спортивной направлен-

ности 

педагогические и руко-

водящие работники ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования физ-

культурно-спортивной 

направленности 

март-июнь ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

5. 

Региональный этап Все-

российского заочного 

Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую 

постановку физкуль-

турной работы и разви-

тие массового спорта 

среди школьных спор-

тивных клубов  

педагогические работ-

ники, специалисты об-

щеобразовательных ор-

ганизаций 

апрель-

июль 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

6. 

Региональный этап Все-

российского конкурса 

программ и методиче-

ских материалов по до-

полнительному есте-

педагогические и руко-

водящие работники ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования, до-

школьных, общеобразо-

май-июнь 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

ственнонаучному обра-

зованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ» 

вательных организаций 

и профессиональных об-

разовательных органи-

заций, реализующих до-

полнительные общеоб-

разовательные програм-

мы естественнонаучной 

направленности 

7. 

Региональный этап Все-

российского конкурса 

методистов «ПРОметод» 

сентябрь-

октябрь 

8. 

Региональный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт –

альтернатива пагубным 

привычкам» 

педагогические работ-

ники, специалисты обра-

зовательных организа-

ций всех видов и типов 

сентябрь – 

ноябрь 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

9. 

IV областной конкурс 

«СтартАп в дополни-

тельном образовании» 

педагогические и руко-

водящие работники ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования, до-

школьных общеобразо-

вательных организаций 

октябрь – 

декабрь 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» (по 

согласованию) 

10. 
Областной туристский 

слет педагогов 

педагогические работ-

ники и специалисты об-

разовательных органи-

заций всех видов и ти-

пов 

октябрь 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

11. 

Региональный этап Все-

российского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытия 2030» 

педагогические работ-

ники 

октябрь-

декабрь 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

12. 

Региональный этап Все-

российского конкурса 

профессионального ма-

стерства «Делай как я!» 

руководители, педагоги 

(инструкторы) военно-

патриотических клубов, 

объединений, центров, 

патриотического воспи-

тания 

октябрь-

ноябрь 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

13. 

Региональный конкурс 

лучших практик 

«Наставник будущего» 

педагогические работ-

ники и специалисты об-

разовательных органи-

заций всех видов и ти-

пов 

ноябрь 

ГБУДО  

«ОЦДОД», 

ГБУДО 

«ОДЮСШ», 

ГБУДО «ДЮТТ» 

14. 

Областной конкурс на 

лучшую образователь-

ную организацию по 

профилактике детского 

общеобразовательные 

организации, организа-

ции дополнительного 

образования, дошколь-

ноябрь-

декабрь 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

дорожно-транспортного 

травматизма «Правила 

движения каникул не 

знают» 

ные образовательные 

организации, образова-

тельные организации 

для обучающихся с ОВЗ 

15. 

Конкурс методических 

материалов по разработ-

ке проектов и учебных 

кейсов 

педагогические работ-

ники 

в течение 

года 
ГБУДО «ДЮТТ» 

16. 

Конкурс педагогов до-

полнительного образо-

вания технической 

направленности по раз-

работке образователь-

ных кейсов 

педагогические работ-

ники 

в течение 

года 
ГБУДО «ДЮТТ» 

17. 

Конкурс «На лучшее 

развитие системы до-

полнительного образо-

вания технической 

направленности» 

муниципальные коман-

ды 

в течение 

года 
ГБУДО «ДЮТТ» 

18. 

Областной конкурс пе-

дагогов дополнительно-

го образования образо-

вательных организаций, 

расположенных на тер-

ритории Челябинской 

области, «Сердце отдаю 

детям» 

педагоги дополнитель-

ного образования детей 
март 

ГБУДО «ДЮТТ» 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» (по 

согласованию) 

19. 

Областной конкурс спе-

циалистов работников 

образовательных орга-

низаций, расположен-

ных на территории Че-

лябинской области, 

«Воспитать человека» 

классные руководители, 

специалисты системы 

воспитания, команды 

март 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» (по 

согласованию) 

20. 

Областной конкурс про-

грамм и методических 

материалов организаций 

отдыха детей и их оздо-

ровления в Челябинской 

области  

специалисты организа-

ций отдыха детей и их 

оздоровления 

май - сен-

тябрь 
ГАУ «Метеор» 

21. 

Областной конкурс про-

фессионального мастер-

ства специалистов орга-

низаций отдыха и оздо-

ровления (конкурс 

управленческих команд 

специалисты организа-

ций отдыха детей и их 

оздоровления 

май-

сентябрь 
ГАУ «Метеор» 



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

и педагогических отря-

дов) 

Семинары 

22. 

Серия вебинаров по 

внедрению целевой мо-

дели наставничества в 

образовательных орга-

низациях 

педагогические работ-

ники, специалисты 

МОУО, курирующие 

вопросы дополнительно-

го образования, методи-

сты, руководители музе-

ев образовательных ор-

ганизаций 

в течение 

года 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

23. 

Серия семинаров для 

кураторов общероссий-

ских проектов физкуль-

турно-спортивной 

направленности  

педагоги образователь-

ных организаций, специ-

алисты МОУО 

в течение 

года 

ГБУДО 

«ОДЮСШ» 

24. 

Семинар «Всероссий-

ский портал «Школьные 

музеи» - сетевая форма 

взаимодействия сообще-

ства музейных педаго-

гов» 

руководители школьных 

музеев, классные руко-

водители 

январь 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

25. 

Семинар «Региональный 

фестиваль «РобоФест - 

Челябинская область 

2021» 

педагоги дополнитель-

ного образования, мето-

дисты 

январь 
ГБУДО  

«ДЮТТ» 

26. 
Семинар «Конкурс про-

ектов и учебных кейсов»  

педагогические работ-

ники 
январь 

ГБУДО  

«ДЮТТ» 

27. 

Вебинары об организа-

ции деятельности регио-

нального центра «Эко-

станция» (реализация 

проектов для педагогов 

и обучающихся, акту-

альные вопросы допол-

нительного образования 

естественнонаучной 

направленности) 

педагогические и руко-

водящие работники ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования, до-

школьных, общеобразо-

вательных организаций 

и профессиональных об-

разовательных органи-

заций, реализующих до-

полнительные общеоб-

разовательные програм-

мы естественнонаучной 

направленности 

январь-

декабрь 

ГБУДО 

 «ОЦДОД» 

28. 

Вебинар «Нормативно-

правовые основы дея-

тельности школьных 

спортивных клубов» 

представители МОУО, 

руководители образова-

тельных организаций, 

педагоги 

февраль 
ГБУДО 

«ОДЮСШ» 



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

29. 

Вебинар по реализации 

научно-

образовательного обще-

ственно-

просветительского про-

екта «Экологический 

патруль» 

представители МОУО, 

руководители образова-

тельных организаций, 

педагоги 

февраль 
ГБУДО 

 «ОЦДОД» 

30. 

Семинар по подготовке 

команд к «Фестивалю 

РобоФест 2021» представители МОУО, 

руководители образова-

тельных организаций, 

педагоги 

февраль 
ГБУДО  

«ДЮТТ» 

31. 

Семинар «Организация 

и функционирования 

объединения «Автомо-

делирование» 

февраль 
ГБУДО  

«ДЮТТ» 

32. 

Семинар. «Подготовка 

тренерского и судейско-

го состава по радио-

спорту»  

педагоги дополнитель-

ного образования 
февраль ГБУДО «ДЮТТ» 

33. 

Вебинары и селекторные 

совещания «Организа-

ция первичных отделе-

ний РДШ» 

представители МОУО, 

руководители образова-

тельных организаций, 

педагоги 

в течение 

года 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

34. 

Семинар «Апробация и 

внедрение методологии 

(целевой модели) 

наставничества» 

руководители муници-

пальных опорных цен-

тров дополнительного 

образования детей, ме-

тодисты, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

март 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

35. 

Семинар. Региональный 

этап VII конференции 

«Юные техники и изоб-

ретатели» 

педагоги дополнитель-

ного образования 
март 

ГБУДО «ДЮТТ» 

36. 

Семинар «Техническое 

творчество для детей с 

ОВЗ» 

педагоги дополнитель-

ного образования 
март 

37. 

Семинар Региональный 

этап «Технический ди-

зайн 2021» в рамках 

БВФДЮТ 

педагоги дополнитель-

ного образования 
апрель 

38. 

Семинар «Инженерно-

технические проекты и 

учебные кейсы» 

педагоги дополнитель-

ного образования 
апрель 

39. Семинар «Основы ра- педагоги дополнитель- март 



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

диоспорта и спортивной 

радиопеленгации (СРП)»  

ного образования 

40. 

Семинар «Актуальные 

вопросы организации 

летней оздоровительной 

кампании в 2021 году» 

руководители МОУО, 

руководители и специа-

листы организаций от-

дыха детей и их оздо-

ровления 

март 

ГАУ «Метеор» 

41. 

Семинар «Деятельность 

по реализации дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ в 

условиях организаций 

отдыха детей и их оздо-

ровления» 

март 

42. 

Дистанционный семинар 

«Особенности работы с 

детьми, требующими 

особого педагогического 

внимания, в условиях 

летнего оздоровительно-

го лагеря» 

апрель 

43. 

«Методическое сопро-

вождение организации 

летних тематических 

смен в оздоровительном 

лагере» 

апрель 

44. 

«Организация психоло-

го-педагогического со-

провождения несовер-

шеннолетних в органи-

зациях отдыха и оздо-

ровления» 

май 

45. 

Вебинар «Алгоритм вы-

хода в туристский поход 

детской группы образо-

вательной организации. 

Нормативно-правовые 

документы по обеспече-

нию туристско-

краеведческой деятель-

ности» 

педагоги дополнитель-

ного образования и спе-

циалисты системы вос-

питания образователь-

ных организаций Челя-

бинской области 

май 
ГБУДО 

 «ОЦДОД» 

46. 

Семинар «Организация 

и проведения Фестиваля 

детского технического 

творчества» 
педагоги дополнитель-

ного образования 

май 
ГБУДО  

«ДЮТТ» 

47. 
Семинар по подготовке 

команд к этапу «Всерос-
май 



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

сийской робототехниче-

ской олимпиаде» 

48. 
Семинар «Судомодели-

рование» 
май 

49. 

Семинар по подготовке 

команд к БВФДТ. Тех-

нический дизайн 

май 

50. 

Вебинар «Организация 

мероприятий с участием 

детей в природной среде 

в 2021 году» 

педагогические работ-

ники и специалисты об-

разовательных органи-

заций всех видов и ти-

пов 

май 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

51. 

Методический вебинар 

«Наставничество: трен-

ды, опыт, перспективы» 

руководители муници-

пальных опорных цен-

тров дополнительного 

образования детей, ме-

тодисты, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

сентябрь-

октябрь 

ГБУДО 

 «ОЦДОД» 

52. 

Вебинар «Система по-

ощрения в детском ту-

ризме» 

педагоги дополнитель-

ного образования и спе-

циалисты системы вос-

питания образователь-

ных организаций Челя-

бинской области 

сентябрь 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

53. 

Семинар для кураторов 

проекта  

«Живая классика» 

педагоги образователь-

ных организаций, специ-

алисты МОУО 

октябрь 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

54. 

Итоговый семинар по 

реализации научно-

образовательного обще-

ственно-

просветительского про-

екта «Экологический 

патруль» 

представители управле-

ний образования, руко-

водители, методисты 

образовательных орга-

низаций, педагоги опор-

ных площадок 

декабрь 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

55. 

Видеоконференции по 

безопасности дорожного 

движения 

педагоги дополнитель-

ного образования и спе-

циалисты системы вос-

питания образователь-

ных организаций Челя-

бинской области, обу-

чающиеся 

по отдель-

ному гра-

фику 

ГБУДО  

«ОЦДОД» 

56. 
«Разработка и апробация 

программ воспитания» 

руководители образова-

тельных организаций, 

по отдель-

ному гра-

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» (по 



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

классные руководители фику согласованию) 

Образовательные сессии 

57. 

Подготовка педагогов по 

программе «Организа-

ция детско-юношеского 

туризма» 

педагогические работ-

ники и специалисты об-

разовательных органи-

заций всех видов и ти-

пов 

в течение 

года 

ГБУДО 

 «ОЦДОД» 

58. 

Кейс-сессия «Конструк-

тор идеального настав-

ничества» 

руководители муници-

пальных опорных цен-

тров дополнительного 

образования детей, ме-

тодисты, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

май 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

59. 

Курс «Педагогика здо-

ровья в детском лагере: 

технологии и методы 

достижения оздорови-

тельного эффекта» 

специалисты организа-

ций отдыха детей и их 

оздоровления (методи-

сты, старшие вожатые, 

педагоги-организаторы, 

воспитатели, вожатые) 

май 

ГАУ «Метеор» 60. 

«Работа педагога с под-

ростками и подростко-

вой формальной и не-

формальной группой в 

условиях организации 

отдыха и оздоровле-

ния» 

июнь 

61. 

Педагогическая мастер-

ская «Игры и психотех-

ники в деятельности пе-

дагога по сплочению 

детского коллектива» 

июль 

62. 

Педагогическая мастер-

ская «Softskills – скры-

тый ресурс развития 

практики наставниче-

ства» 

методисты, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

сентябрь 
ГБУДО 

 «ОЦДОД» 

63. 

Образовательная сессия 

для специалистов, 

участвующих в реализа-

ции дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Потенциал 

дополнительного обра-

зования Челябинской 

специалисты МОУО, 

руководители образова-

тельных организаций 

октябрь – 

декабрь 

ГБУ ДПО  

ЧИППКРО (по 

согласованию) 



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

области как условие для 

устойчивого развития 

региона» 

Иные мероприятия 

64. 

Открытый фестиваль 

педагогических идей и 

образовательных техно-

логий в дополнительном 

образовании «Сфера 

профессионального ро-

ста»  

специалисты системы 

дополнительного обра-

зования 

февраль – 

апрель 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» (по 

согласованию) 

65. 

V международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Дополнитель-

ное образование в изме-

няющемся мире: разви-

тие востребованности, 

привлекательности, ре-

зультативности» 

специалисты системы 

воспитания и дополни-

тельного образования 

октябрь 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» (по 

согласованию) 

66. 

III Всероссийский фе-

стиваль  образователь-

ного кино «Взрослеем 

вместе» (с международ-

ным участием) 

специалисты системы 

воспитания и дополни-

тельного образования 

октябрь 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» (по 

согласованию) 

67. 

Региональный форум 

для педагогов наставни-

ков 

руководители муници-

пальных опорных цен-

тров дополнительного 

образования детей, ме-

тодисты, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

ноябрь 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

68. 

Региональный форум 

«Наставничество как ре-

сурс успеха» 

руководители муници-

пальных опорных цен-

тров дополнительного 

образования детей, ме-

тодисты, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

декабрь 
ГБУДО  

«ОЦДОД» 

69. 

Мероприятия, направ-

ленные на реализацию 

«Комплекса организаци-

онно-педагогического 

руководители образова-

тельных организаций, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

в течение 

года 

ГБУДО «ДЮТТ» 

(свод информа-

ции) 

ГБУДО  



№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Категория участников 

Сроки про-

ведения 

Ответственный 

исполнитель* 

сопровождения профес-

сионального самоопре-

деления обучающихся 

Челябинской области» 

«ОЦДОД» 

ГБЦДО 

«ОДЮСШ» 

*ГБУДО «ОЦДОД» - ГБУДО «Областной центр дополнительного образования де-

тей»;  

ГБУДО «ОДЮСШ» - ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»; 

ГБУДО «ДЮТТ» - ГБУДО «Дом юношеского технического творчества»; 

ГАУ «Метеор» - ГАУ по организации отдыха и оздоровления «Метеор» 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» - ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования» 

  



Приложение 4 

 

Календарь массовых мероприятий со студентами и педагогами образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата прове-

дения 

Ответственный 

за выполнение 

1. 

Конкурс профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» Уральского фе-

дерального округа 

январь-май Король Ю.В. 

2. 

Областной фестиваль художественного 

творчества студентов областных государ-

ственных профессиональных образователь-

ных организаций «Я вхожу в мир искусств» 

январь-

декабрь 
Чекменева О. Ю. 

3. 

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. 

4. 

Областной фестиваль технического творче-

ства студентов областных государственных 

профессиональных образовательных орга-

низаций 

январь-

декабрь 
Махалина М.В. 

5. 

Областной фестиваль декоративно-

прикладного творчества студентов и педаго-

гических работников профессиональных 

образовательных организаций 

январь-

декабрь 
Махалина М.В. 

6. 

Встреча с руководителями образовательных 

организаций высшего образования и науч-

ной общественностью, молодыми перспек-

тивными учеными, посвященная Дню рос-

сийской науки 

февраль Бухтоярова А.А. 

7. 

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. 

8. 

Фестиваль ГТО среди обучающихся про-

фессиональных образовательных организа-

ций Челябинской области 

апрель-июнь Султанова Э.Ф. 

9. 
Областной конкурс ученических и студен-

ческих научно-исследовательских работ 
май Махалина М.В. 

10. 

Региональный отборочный этап Националь-

ного чемпионата по профессиональному ма-

стерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

май Король Ю.В. 

11. 

Областной военно-патриотический фести-

валь, посвященный празднованию Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 

май Король Ю.В. 

12. Областные соревнования «Школа безопас- июнь Король Ю.В. 



ности» среди студентов областных государ-

ственных профессиональных образователь-

ных организаций 

13. 

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. 

14. 

Слет волонтеров «Я – доброволец!» среди 

студентов профессиональных образователь-

ных организаций Челябинской области 

сентябрь Король Ю.В. 

17. 
Областной форум студенческого само-

управления 
сентябрь Чекменева О.Ю. 

18. 

Областной конкурс «Студент года» среди 

студентов областных государственных про-

фессиональных образовательных организа-

ций 

сентябрь – 

ноябрь 
Махалина М.В. 

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 «Профессиональный 

дебют» среди молодых специалистов из 

числа мастеров производственного обуче-

ния и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

ноябрь Махалина М.В. 

23. 

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. 

24. 
Областной конкурс студенческих социаль-

ных проектов 
ноябрь Чекменева О.Ю. 

25. 

IX региональный чемпионат по профессио-

нальному мастерству по стандартам 

«WorldSkillsRussia – Челябинск» 2021-2022 

декабрь Чекменева О.Ю. 

26. 

Областной конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых» (совместно с Советом 

молодых ученых и специалистов Челябин-

ской области, Союзом художников, 

ЮУИУиЭ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

27. 

XII Международный молодежный фести-

валь кулинарного искусства (совместно с 

ЮУрГУ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

28. 

Научно-профориентационное мероприятие 

«РеФорум «Управлять мечтой» (совместно с 

ЧелГУ) 

IV квартал Бухтоярова А.А. 

29. Областные конкурсы совместно с Челябин- по отдель- Бухтоярова А.А. 



ской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

ному плану 

 


