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План
работы Министерства образования и науки Челябинской области
на 2022 год
Направления деятельности Министерства по реализации полномочий в пределах 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 организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской
области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 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
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам в соответствии с нормативами, определяемыми Правительством Челябинской области;
- организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области;
- обеспечение проведения на территории Челябинской области государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
- организация проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 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 помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), проживающих на территории Челябинской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, 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 оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное

время) в Челябинской области»;
- 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 установленными 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 Российской 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 социально-экономического развития Челябинской области.
Задачи:
- поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 в соответствии с параметрами региональной составляющей 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
детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;
- совершенствование условий и механизмов доступного качественного профессионального образования на основе прогнозирования кадровой потребности экономики
региона и в соответствии с актуальными требованиями современного производства;
- содействие социализации, ранней профориентации, самоопределению обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей, патриотических приоритетов и
культуры здорового образа жизни;
- координация научной и научно-технической деятельности образовательных организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих деятельность на территории Челябинской области, содействие достижению параметров национального проекта «Наука и университеты» на территории Челябинской области;
- достижение показателей «цифровой зрелости» отрасли «Образование»;
- совершенствование технологий управления образовательными системами на основе региональной системы оценки качества образования, мотивирующего мониторинга образовательных систем с использованием автоматизированных информационных
ресурсов;
- расширение открытости и публичности системы образования.

Нормативные правовые акты, разработка которых
необходима для реализации основных стратегических задач
№
п/п
I.
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование нормативного правового
акта
Законодательные инициативы
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 29.08.2013 г.
№ 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 19.12.2013 г.
№ 617-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении
изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 19.12.2013 г.
№ 618-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 19.12.2013 г.
№ 619-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 25.01.2007 г.
№ 100-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях»

Срок
утверждения

Ответственный
за подготовку

в течение
года (по необходимости)

Полетаева В.В.
Низамова Е.В.

в течение
года (по необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

в течение
года (по
необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

в течение
года (по необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

в течение
года (по необходимости)

Полеаева В.В.
Исакаева С.Ю.

II.

1.

2.

3.

4.

5.
III.

1.

2.

3.

Постановления Губернатора Челябинской области
О проведении в 2022 году областного
конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобфевраль
разовательных организаций «Самый
классный классный»
О проведении в 2022 году конкурса
профессионального мастерства «Славим
март
человека труда!» Уральского федерального округа
О внесении изменений в постановление
Губернатора Челябинской области от
в течение года
09.08.2004 г. № 410 («Об утверждении
(по необходимоПоложения, структуры и штатной чиссти)
ленности Министерства образования и
науки Челябинской области»)
Распоряжения Губернатора Челябинской области
О создании рабочей группы по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательфевраль
ным программам основного общего и
среднего общего образования в Челябинской области в 2022 году
О присуждении премий Губернатора
Челябинской области работникам обраиюль-август
зования в 2022 году
Постановления Правительства Челябинской области
Об общем объеме контрольных цифр
приема на обучение по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2021-2022 учебный год в организациях, осуществляюянварь
щих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, расположенных на территории
Челябинской области
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
14.10.2020 г. № 510-П («О проведении
конкурса победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад,
первенств, фестивалей, чемпионатов
март
технической направленности (научнотехнического и спортивно-технического
направлений) и предоставлении им специального денежного поощрения в
2020-2022 годах»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
март
14.10.2020 г. № 511-П («О Порядке вы-

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

Литке В.В.
Статирова О.И.

Низамова Е.В.

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.

Бурова М.Н.

Литке В.В.
Статирова О.И.

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

плат педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров
международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности (научно-технического
и
спортивнотехнического направлений) специального денежного поощрения в 2020 - 2022
годах»)
О проведении конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы общего образования в целях
создания ресурсных классов
О методике распределения в 2022 году
иных межбюджетных трансфертов на
выплату денежного вознаграждения образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные
программы, выдвинувшей участника
областного конкурса «Учитель года»,
ставшего абсолютным победителем и
правила их предоставления
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
03.09.2020 г. № 441-П («О методиках
распределения в 2020-2022 годах местным бюджетам иных межбюджетных
трансфертов в сфере образования и правилах их предоставления и о признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской
области»)
О порядке предоставления грантов в
форме субсидий некоммерческим организациям на исследования и разработки
по приоритетным направлениям: новые
материалы; новые производственные
технологии; энергетика; индустриальная экология; аэрокосмические технологии, медицина
О порядке предоставления выплаты молодым ученым, работающим в Челябинской области, на приобретение жилья
О порядке предоставления грантов в
форме субсидий Российскому научному
фонду на проведение конкурса проектов
фундаментальных научных исследований
О внесении изменений в постановление

I квартал

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.

апрель

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.

сентябрь

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.

ноябрь

Литке В.В.
Статирова О.И.

ноябрь

Литке В.В.
Статирова О.И.

ноябрь

Литке В.В.
Статирова О.И.

в течение года

Полетаева В.В.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Правительства Челябинской области от
28.12.2017 г. № 732-П («О государственной программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области"»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
29.10.2014 г. № 522-П («О государственной программе Челябинской области "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области"»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
30.12.2015 г. № 722-П («О государственной программе Челябинской области "Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
29.12.2017 г. № 756-П («О государственной программе Челябинской области "Развитие профессионального образования в Челябинской области"»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
30.04.2020г. № 183-П («О государственной программе Челябинской области
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Челябинской области"»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
30.12.2020 г. № 806-П «О государственной программу Челябинской области
"Развитие науки в Челябинской области"»)
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 государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке
назначения государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований област-

(по необходимости)

Исакаева С.Ю.

в течение года
(по необходимости)

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.

в течение года
(по необходимости)

Коузова Е.А.
Тюрина Е.А.

в течение года
(по необходимости)

Литке В.В.
Статирова О.И.

в течение года
(по необходимости)

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

в течение года
(по необходимости)

Литке В.В.
Статирова О.И.

в течение года
(по необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ного бюджета в областных государственных профессиональных образовательных организациях»)
О внесении изменений в постановления
Правительства Челябинской области от
25.12.2013 г. № 542-П («Об установлении размера и о Порядке назначения
ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной форме обучения в
областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального
обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих), не имеющим
основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
19.11.2013 г. № 445-П («О нормативах
обеспечения муниципальных образовательных организаций»)
О внесении изменения в постановление
Правительства Челябинской области от
16.04.201 г. № 128-П («О порядке и
норме обеспечения питанием обучающихся по очной форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
25.06.2019 г. № 279-П («Об утверждении норм питания лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
в областных государственных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от
31.08.2010 г. № 132-П («О Положении
об оплате труда работников областных
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и
науки Челябинской области»)

в течение года
(по необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

в течение года
(по необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

в течение года
(по необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

в течение года
(по необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

в течение года
(по необходимости)

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

в течение года
(по необходимости)
Распоряжения Правительства Челябинской области
О внесении изменений в распоряжение в течение года
О распределении иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.
Коузова Е.А.

Правительства Челябинской области от
10.04.2020 г. № 211-рп («Об утверждении паспорта системы общего образования Челябинской области»)
24.

25.

26.

27.

Об изменении бюджетных ассигнований

(по необходимости)
в течение года
(по необходимости)

О наделении недвижимым имуществом,
в течение года
находящимся в государственной казне
(по необходимоЧелябинской области, на праве операсти)
тивного управления
Об изъятии из оперативного управления
недвижимого имущества, находящегося в течение года
в государственной собственности Челя- (по необходимобинской области, и наделении им на
сти)
праве оперативного управления
О внесении изменений в распоряжение
Правительства Челябинской области от
19.06.2021 г. № 429-рп («Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обув течение года
чающихся, получающих начальное об(по необходимощее образование в государственных и
сти)
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся
в указанных образовательных организациях Челябинской области»)

Тюрина Е.А.

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.
Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Правительства Челябинской
области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области, в том
числе вопросов, касающихся исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и состояния исполнительской дисциплины
№
п/п
I.
1.

2.

3.

4.

Срок
рассмотрения
Заседания Правительства Челябинской области
Об исполнении указаний и поручений
по графику
Президента Российской Федерации
О ходе исполнения п. 3 «а,б» перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.09.2021 г. № Пр-1806 по итогам
февраль
встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября
2021 г.
О ходе исполнения п.11 перечня поручений Президента Российской Федерации от
07.10.2021 г. № Пр-1919 по итогам заседамай
ния Совета при Президенте Российской
федерации по развитию физической культуры и спорта 10 сентября 2021 г.
О ходе исполнения п. 3 «а-д» перечня поиюнь
Наименование вопроса

Ответственный
за выполнение
Коузова Е.А.

Сидорчук Е.В.

Сидорчук Е.В.

Коузова Е.А.

II.
1.

2.
3.

ручений Президента Российской Федерации от 24.09.2021 г. № Пр-1808ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 августа 2021 г.
Областные совещания при Губернаторе Челябинской области
Об итогах реализации государственной
Коузова Е.А.
программы Челябинской области «Подфевраль
держка и развитие дошкольного образоваТюрина Е.А.
ния в Челябинской области» в 2021 году
Об организации летней оздоровительной
Сидорчук Е.В.
май
кампании в 2022 году
Моисеева С.А.
О подготовке образовательных организаПолетаева В.В.
август
ций к новому 2022-2023 учебному году
Исакаева С.Ю.
Перечень мероприятий по реализации функций
Министерства образования и науки Челябинской области

№
п/п
I.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей
Губернатора Челябинской области
Встреча с руководителями образовательных организаций высшего образования и
Литке В.В.
научной общественностью, молодыми перфевраль
Статирова О.И.
спективными учеными, посвященная Дню
российской науки
Торжественное закрытие областного конСидорчук Е.В.
март
курса «Самый классный классный»
Моисеева С.А.
Торжественная церемония закрытия обСидорчук Е.В.
ластного конкурса обучающихся «Ученик
март
Моисеева С.А.
года»
Торжественное закрытие областного конКоузова Е.А.
апрель
курса «Учитель года»
Тюрина Е.А.
Торжественное закрытие областного конКоузова Е.А.
курса «Педагог года в дошкольном образоапрель
Тюрина Е.А.
вании»
Торжественный прием лучших обучаюЛитке В.В.
щихся профессиональных образовательиюнь
Статирова О.И.
ных организаций «Ступень к успеху-2021»
Южно-Уральское педагогическое Собраавгуст
Коузова Е.А.
ние
Открытие Регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи
октябрь
Сидорчук Е.В.
«Авангард» (на территории Чебаркульского городского округа)
Вручение премии Губернатора Челябинской области работникам образования в
октябрь
Бурова М.Н.
2022 году
Торжественный прием победителей и приКоузова Е.А.
зеров международных, всероссийских, обноябрь
Тюрина Е.А.
ластных олимпиад школьников 2021-2022
Наименование мероприятия

11.

12.

13.

14.

15.

16.

II.

1.

2.

III.

1.

2.

учебного года и их наставников
Вручение премии Губернатора Челябинской области одаренным детям и единовременных поощрений их наставникам
(совместно с Министерством культуры Челябинской области)
Вручение премии Губернатора Челябинской области обучающимся– победителям
и призерам международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей,
чемпионатов научно-технического профиля и их наставникам
Открытие новых школ и детских садов

ноябрь

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

декабрь

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

по отдельному
графику

Коузова Е.А.

Встреча с победителями и призерами
национальных и международных чемпио- по отдельному
Литке В.В.
натов по профессиональному мастерству
графику
Статирова О.И.
по стандартам «Ворлдскиллс»
Встреча с победителями и призерами
национальных и международных чемпиопо отдельному
Литке В.В.
натов по профессиональному мастерству
графику
Стаирова О.И.
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Торжественная церемония награждения
победителей и призеров заключительных по отдельному
Литке В.В.
этапов конкурса «Славим человека труда»
графику
Статирова О.И.
Уральского федерального округа
Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года (постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»)
Выполнение плана мероприятий по реализации
Стратегии
социальноэкономического развития Челябинской обзаместители
в течение года
ласти на период до 2035 года (распоряжеМинистра
ние Правительства Челябинской области
от 30.12.2019 г. № 1055-рп)
Корректировка значений целевых показазаместители
телей развития отрасли «Образования» до в течение года
Министра
2035 года
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»
Мониторинг реализации соглашений между Правительством Челябинской области и
Полетаева В.В.
Министерством просвещения Российской ежеквартально
Исакаева С.Ю.
Федерации в рамках реализации региональных проектов
Мониторинг исполнения планов реализазаместители миции региональных проектов национальноежемесячно
нистра
го проекта «Образование»

Мониторинг реализации мероприятий в
рамках федеральных проектов «СодейКоузова Е.А.
3.
ствие занятости», «Информационная инежемесячно
Сидорчук Е.В.
фраструктура», «Безопасность дорожного
движения»
Мониторинг реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа»,
Коузова Е.А.
4.
направленного на поддержку образования ежеквартально
Тюрина Е.А.
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия по реализации федерального
проекта «Профессионалитет» (направлев течение
Литке В.В.
5.
ния «Металлургия», «Атомная промышгода
Статирова О.И.
ленность»)
Мероприятия по реализации национальнов течение
Литке В.В.
6.
го проекта «Наука и университеты»
года
Статирова О.И.
Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Наука» (утвержден Проектв течение
Литке В.В.
7.
ным комитетом, протокол от 07.07.2021
года
Статирова О.И.
№ 120-О)
Открытие новых мест дополнительного
Сидорчук Е.В.
8.
образования (муниципальные образования
сентябрь
Моисеева С.А.
Челябинской области)
Открытие технопарка «Кванториум» на
Сидорчук Е.В.
9.
базе общеобразовательной организации
сентябрь
Моисеева С.А.
(Златоустовский городской округ)
Открытие центров цифрового образования
Сидорчук Е.В.
10. детей «IT-куб» (муниципальные образовасентябрь
Моисеева С.А.
ния Челябинской области)
Открытие Регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи
11.
октябрь
Сидорчук Е.В.
«Авангард» (на территории Чебаркульского городского округа)
Создание мастерских в профессиональных
образовательных организациях Челябинв течение
Литке В.В.
12. ской области, оснащенных современной
года
Статирова О.И.
материально-технической базой по одной
из компетенций
Обеспечение эффективного управления областной образовательной систеIV.
мой
Коллегия Министерства образования и науки Челябинской области
Заседание Коллегии Министерства образо- в соответствии
1.
Коузова Е.А.
вания и науки Челябинской области
с Планом
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
Министр,
Прием граждан по личным вопросам руко- по установлен4.
заместители
водителями Министерства
ному графику
Министра
Областные межведомственные советы, совещания
5.
Межведомственная комиссия по организа- ежеквартально
Сидорчук Е.В.

6.

7.

8.

9.

ции в Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства
несовершеннолетних
Совет при Губернаторе Челябинской области по вопросам высшего образования и
науки
Межрегиональный совет профессионального образования Уральского федерального округа
Отраслевой проектный комитет при первом заместителе Губернатора Челябинской
области «Развитие человеческого капитала
и социальной сферы»
Областной совет по кадровой политике

в течение года
(по необходимости)

Литке В.В.

2 раза в год

Литке В.В.
Статирова О.И.

1 раз в полугодие

заместители
Министра

в течение года
(по необходимости)

Литке В.В.
Статирова О.И.

Рабочая группа при первом заместителе
Губернатора Челябинской области по подготовке и проведению государственной в соответствии
Коузова Е.А.
10.
итоговой аттестации по образовательным
с Планом
Тюрина Е.А.
программам основного и среднего общего
образования в Челябинской области
Совещание со специалистами органов исполнительной власти и руководителями
подведомственных им организаций, осупо необходи11. ществляющих образовательную деятельБондарева Е.Ю.
мости
ность, по вопросам лицензирования и организации контрольно-надзорных мероприятий
Участие в межведомственных советах, ко12. миссиях, созданных при Губернаторе и в течение года
Министр,
Правительстве Челябинской области
заместители
Министра
Участие в заседаниях комитетов Законода13.
по плану ЗСО
тельного Собрания Челябинской области
Подготовка информации к совещаниям руководителей аппарата Президента Российской Федерации, Правительства Россий- в течение года
заместители
14. ской Федерации, Губернатора и заместите- (по необходиМинистра
лей Губернатора Челябинской области по
мости)
вопросам, относящимся к компетенции
Министерства
Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Информационно-методический семинарсовещание с руководителями органов
15. местного самоуправления, осуществляюежемесячно
Коузова Е.А.
щих управление в сфере образования (в
режиме видео-конференц-связи)
Совещание первого заместителя Губернатора Челябинской области с заместителями
16.
ежеквартально
Коузова Е.А.
глав городских округов и муниципальных
районов Челябинской области по вопросам

реализации государственных программ в
части исполнения муниципальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи)
Совещание с руководителями органов
17. местного самоуправления, осуществляю- ежеквартально
Коузова Е.А.
щих управление в сфере образования
Съезд руководителей общеобразовательКоузова Е.А.
18.
I квартал
ных организаций Челябинской области
Тюрина Е.А.
Информационно-методическое совещание
Коузова Е.А.
с руководителями организаций, функции и
19.
2 раза в год
Литке В.В.
полномочия учредителя в отношении коСидорчук Е.В.
торых осуществляет Министерство
Работа общественных советов, комиссий, созданных при Министерстве
Общественный совет при Министерстве в соответствии
20.
Коузова Е.А.
образования и науки Челябинской области
с Планом
Общественный совет по независимой
оценке качества условий оказания услуг
организациями, осуществляющими обра21.
2 раза в год
Коузова Е.А.
зовательную деятельность, при Министерстве образования и науки Челябинской области
Совет директоров областных государЛитке В.В.
22. ственных профессиональных образова- ежеквартально
Статирова О.И.
тельных организаций
Совет ректоров вузов Челябинской обла23.
1 раз в 2 месяца
Литке В.В.
сти
Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Федерации
Подготовка информации о ходе исполнения указов Президента Российской Феде24. рации от 7 мая 2012 года № 597, 599, от 7
ежемесячно
Коузова Е.А.
мая 2018 года № 204, от 21 июля 2020 года
№ 474 (по установленной форме)
Исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации (с докладом
Президенту Российской Федерации):
распоряжение от 18.03.2019 г. № 81-рп
(п.4);
указ от 14.12.2019 г. № 786 (п. 3);
в установлензаместители
25.
№ Пр-113 от 24.01.2020 г. (п. 6а),
ные сроки
Министра
№ Пр-619 от 02.04.2020 г. (п. 4г);
№ Пр-1806 от 24.09.2021 г. (п. 3а, б);
№ Пр-1808ГС от 24.09.2021 г. (п. 3а-д);
№ Пр-1919 от 07.10.2021 г. (п. 11);
№ Пр-2204 от 22.11.2021 (п.3)
Исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, ответственв течение
заместители
26.
ным исполнителем и соисполнителем когода
Министра
торых является Министерство
Рассмотрение вопросов исполнения пору27. чений и указаний Президента Российской
еженедельно
Коузова Е.А.
Федерации на аппаратном совещании Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области
Размещение на сайте информации об исежемесячно,
28. полнении указов Президента Российской
Коузова Е.А.
ежеквартально
Федерации
Информационно-аналитические материалы
29. по исполнению указов и поручений Прези- ежеквартально
Коузова Е.А.
дента Российской Федерации
Мероприятия по обеспечению открытости результатов фактического выполнения
государственных полномочий, указаний и поручений Президента Российской Федерации
Мониторинг системы образования Челябинской области (постановление Правив течение
заместители
31. тельства Российской Федерации от
года
Министра
05.08.2013 г.№ 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования»)
Публичная декларация целей и задач Ми32.
февраль
Коузова Е.А.
нистерства на 2022 год
Обеспечение работы сайта Министерства
33.
в течение года
Коузова Е.А.
образования и науки Челябинской области
Работа со средствами массовой информаКоузова Е.А.
34.
в течение года
ции
Платонова С.И.
Коузова Е.А.
35. Реализация медиаплана Министерства
в течение года
Платонова С.И.
Формирование и размещение открытых
36. данных о деятельности Министерства на в течение года
Коузова Е.А.
официальном сайте
IV. Цифровая трансформация отрасли образования
Мероприятия по реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области (утверждена Губернатором Челябинской области 18 августа 2021 года)
Реализация мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда» национального в течение года
Литке В.В.
1.
проекта «Образование»
Реализация мероприятий проекта «Информационная инфраструктура» национальной в течение года
Литке В.В.
2.
программы «Цифровая экономика»
Выполнение Плана мероприятий («дорожные карты») достижения показателей в течение года
Литке В.В.
3.
«цифровой зрелости» Министерства
Выполнение мероприятий региональной
программы цифровой трансформации Че- в течение года
Литке В.В.
4.
лябинской области
Выполнение мероприятий («дорожной
карты») по проведению эксперимента по
внедрению цифровой образовательной
среды (постановление Правительства Рос- в течение года
Литке В.В.
5.
сийской Федерации от 07.12.2020 № 2040
«О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды»)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Технологическое сопровождение предоставления в электронном виде массовых
социально значимых услуг в сфере образования
Предоставление государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности
Осуществление электронного межведомственного взаимодействия в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности
Предоставление государственной услуги
по государственной аккредитации образовательной деятельности
Осуществление электронного межведомственного взаимодействия в рамках предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности
Осуществление электронного межведомственного взаимодействия в рамках предоставления государственной услуги по подтверждению документов об образовании
и(или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях
Осуществление электронного межведомственного взаимодействия в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования
Предоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена
Предоставление информации об организации
среднего
и
дополнительного профессионального образования
Предоставление информации об организации предоставления общего образования и
дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях Челябинской области
Мониторинг состояния доступа образовательных организаций к автоматизированным информационным системам, а также к
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в том числе с использованием единой сети передачи данных

в течение года

Литке В.В.

в течение года

Бондарева Е.Ю.

в течение года

Бондарева Е.Ю.

в течение года

Бондарева Е.Ю.

в течение года

Бондарева Е.Ю.

в течение года

Бондарева Е.Ю.

в течение года

Бондарева Е.Ю.

в течение года

Коузова Е.А.

в течение года

Литке В.В.
Коузова Е.А.

в течение года

Коузова Е.А.
Сидорчук Е.В.

в течение года

Литке В.В.
Кулагина Е.А.

Мониторинг достижения плановых значений показателя «Достижение «цифровой
зрелости» ключевых отраслей экономики и
ежемесячно,
17.
Литке В.В.
социальной сферы, в том числе здраво- ежеквартально
охранения и образования, а также государственного управления»
Ведение цифрового паспорта отрасли об18.
в течение года
Литке В.В.
разования Челябинской области
Обеспечение функционирования и ведение
заместители
19. государственных и региональных инфор- в течение года
Министра
мационных систем
Обеспечение защиты персональных данзаместители
20. ных при их обработке в информационных в течение года
Министра
системах
Контроль и надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в
сфере образования
Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в отношении образовательных
21.
в течение года Бондарева Е.Ю.
организаций в соответствии с компетенцией Министерства образования и науки Челябинской области
Осуществление государственного контроля (надзора) за реализацией органами
22.
в течение года Бондарева Е.Ю.
местного самоуправления полномочий в
сфере образования
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фестиваV.
ли, олимпиады, соревнования)
Областной конкурс обучающихся «Ученик
Сидорчук Е.В.
1.
март
года»
Моисеева С.А.
Областные конкурсы профессионального
мастерства студентов и мастеров произЛитке В.В.
2.
март-апрель
водственного обучения профессиональных
Статирова О.И.
образовательных организаций
Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников системы
образования:
Сидорчук Е.В.
«Самый классный классный»;
март
Моисеева С.А.
Коузова Е.А.
«Педагогический дебют»;
март
Тюрина Е.А.
Коузова Е.А.
«Учитель года-2022»;
март-апрель
Тюрина Е.А.
3.
Литке В.В.
«Мастер года»;
март-апрель
Статирова О.И.
Коузова Е.А.
«Учитель-дефектолог-2022»;
II квартал
Тюрина Е.А.
«Педагог года в дошкольном образоваКоузова Е.А.
апрель
нии»;
Тюрина Е.А.
Литке В.В.
«Профессиональный дебют»;
май-июнь
Статирова О.И.
«Лидер в образовании»
июнь-сентябрь
Коузова Е.А.
4.
Праздничные мероприятия, посвященные
май
Коузова Е.А.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

последнему звонку в образовательных организациях Челябинской области
Церемония награждения победителей Всемай
российской инициативы «Горячее сердце»
Региональный отборочный этап Национального чемпионата по профессиональмай-июнь
ному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Праздничные мероприятия, посвященные
окончанию 2021-2022 учебного года в обиюнь
разовательных организациях Челябинской
области
Праздничные мероприятия, посвященные
началу 2022-2023 учебного года в образосентябрь
вательных организациях Челябинской области
Открытие центра цифрового образования
детей «IT - куб» (муниципальные образосентябрь
вания Челябинской области)
Открытие технопарка «Кванториум» на
базе общеобразовательной организации
сентябрь
(Златоустовский городской округ)
XII региональный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
ноябрь-декабрь
«WorldSkillsRussia – Челябинск» 20212022
Новогодний прием Губернатором Челябинской области обучающихся Челябиндекабрь
ской области
Участие делегации Челябинской области в
декабрь
общероссийской новогодней елке
Конкурсы профессионального мастерства
по установлен«Славим человека труда!» Уральского феному графику
дерального округа
Участие в региональных, всероссийских
олимпиадах обучающихся общеобразовапо установлентельных организаций, организаций средненому графику
го и высшего профессионального образования
Участие в региональных, всероссийских
по установленмероприятиях для обучающихся, студенному графику
тов и педагогов
Реализация Календаря образовательных
событий и массовых мероприятий для обу- в течение года
чающихся, студентов и педагогов
Конференции по актуальным проблемам
в течение года
образования
Реализация Плана совместных мероприятий Министерства и Челябинской областной организации Профсоюза работников в течение года
народного образования и науки Российской Федерации

Сидорчук Е.В.
Литке В.В.
Статирова О.И.

Коузова Е.А.

Коузова Е.А.
Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
Литке В.В.
Статирова О.И.
Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
Сидорчук Е.В.
Литке В.В.
Статирова О.И.
Коузова Е.А.
Литке В.В.
Тюрина Е.А.
Статирова О.И.
Литке В.В.
Коузова Е.А.
Сидорчук Е.В.
Литке В.В.
Сидорчук Е.В.
заместители
Министра
заместители
Министра

21.

1.

2.

3.

4.

5.
VII.

1.

2.

Реализация Плана совместных мероприятий Министерства и Челябинской региональной общественной организации «Созаместители
в течение года
вет родителей обучающихся и воспитанМинистра
ников образовательных учреждений Челябинской области»
Информационно-аналитическая деятельность Министерства
Мониторинг достижения значений показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти (Указ Президента
Российской
Федерации
от
4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эфежемесячно,
фективности деятельности высших должКоузова Е.А.
ежеквартально
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации
и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»)
Мониторинг достижения значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (Указ Президента
Российской
Федерации
от
I квартал
Коузова Е.А.
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов»)
Мотивирующий
мониторинг
органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по реализамарт – июнь
Коузова Е.А.
ции задач государственной политики в
сфере образования
Мониторинг реализации мероприятий по
выполнению распоряжения Правительства
Челябинской области от 20 мая 2014 года
№ 271-рп «О плане мероприятий «дорожПолетаева В.В.
ной карте» «Изменения в отраслях соци- июнь, декабрь
Коузова Е.А.
альной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в
Челябинской области» (в редакции от
29.12.2018)
Мониторинг обращений граждан в Министерство образования и науки Челябинской ежеквартально
Коузова Е.А.
области
Иная деятельность Министерства
Организационная деятельность по проведению государственной итоговой аттестаКоузова Е.А.
ции (ГИА) обучающихся, освоивших обра- в течение года
Тюрина Е.А.
зовательные программы основного общего
и среднего общего образования
Организационная деятельность по обеспеКоузова Е.А.
в течение года
чению
образовательных
организаций
Тюрина Е.А.

3.

4.

5.

учебниками и учебными пособиями, входящими в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации
Организация проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг
Коузова Е.А.
в течение года
организациями, осуществляющими обраТюрина Е.А.
зовательную деятельность
Организация работы по содействию трудов течение
Литке В.В.
устройству выпускников профессиональгода
Статирова О.И.
ных образовательных организаций
Участие Министерства образования и науки Челябинской области в реализации
региональных, межведомственных планов по различным направлениям деятельности:
План по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития в течение года
Коузова Е.А.
молодых талантов на 2021-2030 годы
Региональный план мероприятий на
2020-2025 годы по реализации Концепции
в течение года
Сидорчук Е.В.
развития дополнительного образования
детей
Межведомственный план патриотического
в течение года
Сидорчук Е.В.
воспитания граждан на 2020-2025 годы
Региональный план мероприятий на
2020-2025 годы по реализации Стратегии
в течение года
Сидорчук Е.В.
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
План первоочередных мероприятий на
2020-2025 в рамках Десятилетия детства в
Сидорчук Е.В.
Челябинской области (распоряжение Прав течение года
Коузова Е.А.
вительства Челябинской области от
Литке В.В.
11.07.2018 г.
№ 443-рп
в
ред.
от
29.07.2020)
План мероприятий (дорожная карта) по
развитию Национальной системы квалификаций в Челябинской области на период в течение года
Литке В.В.
до 2022 года (утвержден первым заместителем Губернатора Челябинской области)
План мероприятий Челябинской области
на 2019-2023 годы по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности
Литке В.В.
населения в Российской Федерации на в течение года
Коузова Е.А.
2017-2023 годы, утвержденной распоряжеСидорчук Е.В.
нием Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р
План мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня
рождения Петра I в Челябинской области
Литке В.В.
(в соответствии с Указом Президента Рос- в течение года
Сидорчук Е.В.
сийской Федерации от 25.10.2018 г. № 609,
утвержден первым заместителем Губернатора Челябинской области 16.04.2019 г.)

План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году в Челябинской области мероприятий, посвященных
празднованию 100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» (в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 14.12.2020 г. № 786)
Комплекс мер (дорожная карта) по созданию 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)
План мероприятий (дорожная карта) по
созданию новых мест дополнительного
образования детей в Челябинской области
в 2020-2022 годах (распоряжение Правительства
Челябинской
области
от
14.08.2019 г. № 629-рп)
Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида
среди несовершеннолетних (распоряжение
Правительства Российской Федерации от
26.04.2021 г. № 1058-р)
Дорожная карта по реализации проектов и
программ движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) на территории
Челябинской области (утверждена первым
заместителем Губернатора Челябинской
области)
Программа сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия
в последующем трудоустройстве в Челябинской области
Межведомственный план мероприятий
(дорожная карта) по содействию трудоустройству выпускников образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования Челябинской области на 2021-2023 год (в соответствии с
протоколом заседания Межведомственной
рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от 17.09.2021 № 13)
План мероприятий (дорожная карта) по
внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области
на период 2021-2025 годы (утвержден Губернатором
Челябинской
области
04.08.2021)
Комплексный план противодействия идео-

в течение года

Литке В.В.

в течение года

Сидорчук Е.В.

в течение года

Сидорчук Е.В.

в течение года

Коузова Е.А.
Сидорчук Е.В.
Литке В.В.

в течение года

Литке В.В.

в течение года

Литке В.В.

в течение года

Литке В.В.

в течение года

Коузова Е.А.

в течение года

Сидорчук Е.В.

6.

7.

8.
VIII.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
IX.
1.

логии терроризма в Челябинской области
Литке В.В.
на 2020-2023 годы (утвержден ГубернатоКоузова Е.А.
ром Челябинской области 02.11.2020)
Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке Министерства.
Контроль и координация деятельности
в течение года
Попов В.А.
учреждений и организаций, находящихся в
ведении Министерства, по мобилизационной подготовке
Проведение оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации
заместители
образовательной организации (постанов- в течение года
Министра
ление Правительства Челябинской области
от 18.06.2014 г. № 266-П)
Экспертная оценка при сдаче в аренду
по необходиобъектов социальной инфраструктуры для
Полетаева В.В.
мости
детей
Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополнительному профессиональному образованию сотрудников Министерства
Повышение квалификации государствен- в течение года
Коузова Е.А.
ных гражданских служащих Министерства
(по графику)
Бурова М.Н.
Реализация Плана мероприятий по протиКоузова Е.А.
водействию коррупции в Министерстве в течение года
Бурова М.Н.
образования и науки Челябинской области
Расширенное аппаратное совещание «Об
исполнительской дисциплине в Министережеквартально
Коузова Е.А.
стве образования и науки Челябинской области»
Мероприятия по осуществлению контроля
за своевременным исполнением поручений
Председателя Правительства Российской
заместители
в течение года
Федерации, ответственным исполнителем
Министра
и соисполнителем которых является Министерство
Мероприятия по осуществлению контроля
за своевременным и надлежащим исполнением поручений (запросов) полномочного
заместители
представителя Президента Российской Фе- в течение года
Министра
дерации в Уральском федеральном округе,
Главного федерального инспектора по Челябинской области
Подготовка, направление и контроль информационных, отчетных документов в
заместители
аппарат Полномочного представителя в течение года
Министра
Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе
Мероприятия по осуществлению контроля
за своевременным исполнением поручений в течение года
Коузова Е.А.
Губернатора Челябинской области
Новые направления в работе Министерства
Реализация проекта по внедрению бережв течение года
Коузова Е.А.
ливых технологий в системе образования

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Челябинской области («Бережливое образование»)
Информационное взаимодействие с Ситуационным центром Губернатора Челябинской области (распоряжение Губернатора
Челябинской области от 09.09.2021
№ 964-р «О Регламенте информационного
взаимодействия Ситуационного центра
Губернатора Челябинской области»)
Участие в реализации пилотного проекта
по внедрению ставок советников руководителей общеобразовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями
(распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.12.2020
№ Р-163)
Участие в эксперименте по внедрению
цифровой образовательной среды (постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой
образовательной среды»)
Реализация мероприятий по функционированию Центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР) и центров
оценки профессионального мастерства и
квалификаций педагогических работников
(ЦОПМКПР)
Внедрение рабочих программ воспитания в
общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования
Реализация проекта по созданию инновационной образовательной среды - межуниверситетского кампуса мирового уровня
Челябинской области

в течение года

Коузова Е.А.

в течение года

Сидорчук Е.В.

в течение года

Литке В.В.

в течение года

Коузова Е.А.

в течение года

Сидорчук Е.В.
Литке В.В.

в течение
года

Литке В.В.

Управление общего образования
Основные направления деятельности:
- обеспечение реализации региональных проектов национального проекта «Образование»;
- развитие региональной системы оценки качества образования;
- обеспечение проведения на территории Челябинской области государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, в том числе единого государственного экзамена;
- научно-методическое и организационное сопровождение системы непрерывного повышения профессионального мастерства управленческих и педагогических работников системы общего образования Челябинской области;
- научно-методическое и организационное сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций общего образования, муниципальных систем
образования Челябинской области;
- обеспечение и комплексное сопровождение межмуниципального взаимодействия по актуальным направлениям региональной политики в сфере оценки качества
образования и механизмам управления качеством образования;
- организация мониторинга региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования в системе образования Челябинской области;
- организация мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных
организаций Челябинской области.
Цель деятельности:
- реализация в Челябинской области единой государственной политики в сфере
общего образования;
- развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации и
единой системы оценки качества образования;
- развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства
управленческих и педагогических работников;
- совершенствование системы преподавания и достижение необходимого качества образования;
- развитие инновационной инфраструктуры системы общего образования муниципальных систем образования Челябинской области;
- развитие механизмов управления качеством образования.
Задачи:
- реализация мероприятий государственных программ Челябинской области в
сфере общего образования;
- реализация регионального проекта по модернизации общеобразовательных организаций Челябинской области;
- совершенствование региональной системы оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов общего образования и внедрение национальных механизмов оценки качества;
- повышение уровня профессионального мастерства управленческих и педагогических работников на основе выявленных профессиональных дефицитов, а также изучения их запросов;
- развитие профессиональной компетентности управленческих и педагогических
работников в области инновационной деятельности;
- повышение технологичности процедур оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций и мониторингов в системе оценки качества образования;

- формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Челябинской области;
- повышение объективности результатов оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций;
- обеспечение поддержки и сопровождения рисковых образовательных организаций по результатам внешних процедур оценки качества образования.
Нормативные правовые акты, разработка которых
необходима для реализации основных стратегических задач
№
п/п
I.

1.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование нормативного правового
Срок
акта
утверждения
Распоряжения Губернатора Челябинской области
О создании рабочей группы по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательфевраль
ным программам основного общего и
среднего общего образования в Челябинской области в 2022 году
Постановления Правительства Челябинской области
О проведении конкурсного отбора муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированI квартал
ные основные общеобразовательные
программы общего образования в целях
создания ресурсных классов
О методике распределения в 2022 году
иных межбюджетных трансфертов на
выплату денежного вознаграждения образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные
апрель
программы, выдвинувшей участника
областного конкурса «Учитель года»,
ставшего абсолютным победителем и
правила их предоставления
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
в течение года
от 14.10.2014 г. № 522-П («О государ(по необходиственной программе Челябинской обламости)
сти «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»)
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
от 30.12.2015 г. № 722-П («О государв течение года
ственной программе Челябинской обла(по необходисти «Содействие созданию в Челябинмости)
ской области (исходя из прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в общеобразовательных организациях»)
Распоряжения Правительства Челябинской области
О внесении изменений в распоряжение в течение года
Правительства Челябинской области (по необходи-

Ответственный
за подготовку

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.

Тюрина Е.А.
Меркулова М.М.

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.

Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Сулимова Н.В.

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.

от 10.04.2020 г. № 211-рп («Об утверждении паспорта системы общего образования Челябинской области»)

мости)

Перечень вопросов для рассмотрения на
областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области
№
п/п
I.
1.

2.

Срок
Ответственный
рассмотрения за выполнение
Областные совещания при Губернаторе Челябинской области
Об итогах реализации государственной
Тюрина Е.А.
программы Челябинской области «ПодИсанкина А.А.
февраль
держка и развитие дошкольного образоваСулимова Н.В.
ния в Челябинской области» в 2021 году
Цомкало М.А.
О реализации регионального проекта по
модернизации инфраструктуры общеобраТюрина Е.А.
июль
зовательных организаций Челябинской обВыдря Н.М.
ласти
Наименование вопроса

Мероприятия
№
п/п
I.
1.
2.

3.

4.

5.

II.

1.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей
Губернатора Челябинской области
Церемония закрытия областного конкурса
Тюрина Е.А.
профессионального мастерства «Педагог
апрель
Исанкина А.А.
года в дошкольном образовании»
Цомкало М.А.
Торжественное закрытие областного конТюрина Е.А.
апрель
курса «Учитель года»
Выдря Н.М.
Торжественный прием победителей и
призеров международных, всероссийских,
Тюрина Е.А.
ноябрь
областных олимпиад школьников 2021Лейнгард Л.В.
2022 учебного года и их наставников
Торжественное
открытие
школновостроек (г. Миасс на 640 мест + по отдельному
Тюрина Е.А.
160 мест для дошкольников, пристрой на
графику
Выдря Н.М.
295 мест к школе № 2 г. Пласта)
Заседание Попечительского совета регионального центра выявления, поддержки и
Тюрина Е.А.
развития способностей и талантов у детей I - III кварталы
Лейнгард Л.В.
и молодежи в Челябинской области «Курчатов Центр»
Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»)
Реализация регионального ведомственноТюрина Е.А.
го проекта «Формирование востребованГажа И.П.
в течение года
ной системы оценки качества образоваФролова К.Е.
ния» на период с 2018 по 2025 гг.
Барабас А.А.
Наименование мероприятия

2.

3.

III.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мониторинг хода строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования в рамках реализации соглашений
Тюрина Е.А.
между Министерством строительства и в течение года
Исанкина А.А.
инфраструктуры Челябинской области и
муниципальными образованиями Челябинской области
Мониторинг разработки и реализации
комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного образования в субъектах
РФ, входящих в состав УФО, в том числе
Тюрина Е.А.
ежеквартально
на основе использования механизмов госИсанкина А.А.
ударственно-частного партнерства (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 23.04.2012 г. № 619-р, п. 68)
Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»)
Мониторинг хода мероприятий по строительству объектов дошкольного образования в рамках реализации соглашений
Тюрина Е.А
ежемесячно
между Правительством Челябинской обИсанкина А.А.
ласти и Министерством просвещения
Российской Федерации
Мониторинг реализации мероприятий по
созданию дополнительных мест для детей
Тюрина Е.А.
ежемесячно
в возрасте до 3 лет в рамках федерального
Исанкина А.А.
проекта «Содействие занятости»
Мониторинг реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»,
Тюрина Е.А.
ежеквартально
направленного на поддержку образования
Меркулова М.М.
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2022 г.
Мероприятия по обеспечению внедрения
в общеобразовательных организациях целевой модели цифровой образовательной
Тюрина Е.А.
среды в рамках реализации федерального I-IV кварталы
Барабас А.А.
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
Исполнение протоколов заседания ПравиТюрина Е.А.
тельства Российской Федерации о ходе в течение года
Выдря Н.М.
реализации национальных проектов
Исанкина А.А.
Мониторинг исполнения планов реализаТюрина Е.А.
ции региональных проектов: «СовременВыдря Н.М.
ная школа», «Успех каждого ребенка»
ежемесячно
Лейнгард Л.В.
национального проекта «Образование»
Руленко А.А.
Чивилев А.А.
Мероприятия по отбору учителей, на
Тюрина Е.А.
предоставление компенсационных выплат ежеквартально
Выдря Н.М.
учителям, прибывшим (переехавшим) на
Барабас А.А.

работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек («Земский учитель»)
Мероприятия по обеспечению сопровождения и методической поддержки учителей, прибывших (переехавшим) на работу
Тюрина Е.А.
8.
в сельские населенные пункты, либо ра- ежеквартально
Выдря Н.М.
бочие поселки, либо поселки городского
Хохлов А.В.
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек («Земский учитель»)
Отчет о реализации Плана мероприятий
(«дорожная карта») по достижению показателя «Эффективность системы выявлеТюрина Е.А.
9.
ния, поддержки и развития способностей ежеквартально
Лейнгард Л.В.
и талантов у детей и молодежи» (Указ
Рузаева И.А.
Президента
Российской
Федерации
от 04.02.2021 г. № 68)
Обеспечение эффективного управления областной образовательной сиIV.
стемой
Южно-Уральское педагогическое Собрание
Тюрина Е.А.
Секция специалистов дошкольного обраавгуст
Исанкина А.А.
зования в рамках
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А
Секция специалистов общего образования
август
Выдря Н.М.
Хохлов А.В.
Секция специалистов общего образования
по направлению обеспечения и сопроТюрина Е.А.
вождения профессионального развития
август
Логачева С.А.
педагогических и руководящих работниБоровых И.С.
1.
ков
Презентационный проект «День образоваТюрина Е.А.
тельной агломерации по совершенствовасентябрь
Гажа И.П.
нию муниципальных систем оценки качеБарабас А.А.
ства образования»
Тренд-сессия специалистов общего образования по направлениям инновационной
Тюрина Е.А.
деятельности в сфере оценки качества обсентябрь
Гажа И.П.
разования и механизмов управления качеБарабас А.А.
ством образования
Организация межмуниципального взаимодействия по актуальным направлениям
Тюрина Е.А.
региональной политики в сфере оценки
2.
в течение года
Гажа И.П.
качества образования в рамках образоваБарабас А.А.
тельной агломерации по развитию систем
оценки качества образования
Реализация мероприятий дорожной карты
Тюрина Е.А.
внедрения концепции (обновленной) реГажа И.П.
3.
гионального сетевого экспертного сооб- в течение года
Логачева С.А.
щества в сфере оценки качества образоваБарабас А.А.
ния и информационного ресурса реестра
Боровых И.С.

экспертов

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Реализация мероприятий дорожной карты
по совершенствованию и развитию механизмов управления качеством образования в Челябинской области
Реализация мероприятий дорожной карты
внедрения концепции (обновленной) информационной политики в системе образования Челябинской области
Организация внедрения методики и информационного ресурса обеспечения объективности процедур оценки качества образования в системе образования Челябинской области
Организация функционирования ситуационного центра «Образование в Челябинской области»
Реализация мероприятий дорожной карты
реализации федерального проекта «500+»
адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим
низкие образовательные результаты обучающихся Челябинской области
Реализация мероприятий дорожной карты
организации работы и комплексного сопровождения общеобразовательных организаций с рисковыми профилями по результатам внешних процедур оценки качества образования
Реализация мероприятий дорожной карты
реализации Концепции системы обеспечения и сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области

11.

Реализация мероприятий дорожной карты
реализации модели методической работы
в системе образования Челябинской области и проведения мониторинга ее эффективности

12.

Реализация мероприятий дорожной карты
реализации целевой модели наставничества региональным центром наставничества для образовательных организаций,
осуществляющих деятельность по общеобразовательным программам

13.

Реализация мероприятий по формированию и оценке сформированности функциональной грамотности обучающихся

в течение года

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.
Боровых И.С.
Хохлов А.В.

в течение года

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.
Хохлов А.В.

в течение года

Тюрина Е.А.
Хохлов А.А.
Боровых И.С.
Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Барабас А.А
Сичинский Е.П.

в течение года

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

в течение года

Тюрина Е.А.
Логачева С.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.

14.

15.

16.

Реализация мероприятий по введению
ФГОС начального общего и основного в течение года
общего образования
Реализация мероприятий календаря событий научно-методического и организацив течение года
онного
сопровождения
психологопедагогических классов
Реализация мероприятий календаря событий научно-методического и организационного сопровождения центров естественно-научного и технологического об- в течение года
разования «Точка роста» и центров гуманитарного и технологического образования «Точка роста»

Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Хохлов А.В.

Тюрина Е.А.
Руленко А.А.
Хохлов А.В.

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
17.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Барабас А.А.
Реализация
мероприятий
научноТюрина Е.А.
методического и организационного соВыдря Н.М.
18. провождения системы непрерывного эко- в течение года
Чивилев А.А.
логического образования в системе общеХохлов А.В.
го образования Челябинской области
Барабас А.А.
Реализация мероприятий «дорожной карТюрина Е.А.
ты по организации подготовки и проведеГажа И.П.
ния государственной итоговой аттестации
Фролова К.Е.
20.
в течение года
по образовательным программам основГерц О.А.
ного общего и среднего общего образоваБарабас А.А.
ния в Челябинской области в 2022 году
Хохлов А.В.
Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области
О стратегиях развития региональных и
Тюрина Е.А.
муниципальных механизмов управления
Барабас А.А.
I квартал
качеством образования в Челябинской обБоровых И.С.
ласти
Хохлов А.В.
Итоги реализации информационной поли21.
тики в системе общего образования Челябинской области для обеспечения эффекТюрина Е.А.
III квартал
тивного управления внедрения модели
Барабас А.А.
цифровой образовательной трансформацией
Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской области
Тюрина Е.А.
Профессионально-педагогическое сообВыдря Н.М.
щество в системе непрерывного професII квартал
Хохлов А.В.
сионального роста педагогов
Барабас А.А.
22.
Боровых И.С.
О результатах мониторинговых исследоТюрина Е.А.
ваний качества образования в системе обIV квартал
Гажа И.П.
разования
Челябинской
области
в
Барабас А.А.
Реализация
мероприятий
научнометодического и организационного сов течение года
провождения региональных инновационных площадок

2022 году и задачах на 2023 год
Совещания (собеседования, семинары) с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Совещания:
Формирование заказа учебников для обТюрина Е.А.
щеобразовательных организаций: резульянварь
Чивилев А.А.
таты и перспективы
Барабас А.А.

23.

О реализации проекта «500+» адресной
методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся Челябинской области в 2022 году

февраль

О муниципальных механизмах управления качеством образования

февраль
май

Формирование кадрового резерва руководителей системы образования Челябинской области

I квартал

О подготовке к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2022 году
Механизмы управления развитием методической работы на муниципальном и
межмуниципальном уровнях
Непрерывное экологическое образование
в системе общего образования Челябинской области
Модели взаимодействия Центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников с
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования
О реализации мероприятий по модернизации школьной инфраструктуры (капитальных ремонтов, повышения квалификации, обновления учебников)
Об обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных школ в
2022-2023 учебном году
Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, в
том числе единого государственного экзамена, в 2022 году
О результатах муниципального этапа всероссийской и областной олимпиад
школьников

апрель

II квартал
II квартал

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Барабас А.А.
Хохлов А.В.
Боровых И.С.
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

III квартал

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Барабас А.А.

III квартал

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.

октябрь

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.

декабрь

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.

IV квартал

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Лейнгард Л.В.

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 райоТюрина Е.А.
нах по результатам комплектования на
IV квартал
Исанкина А.А.
2022-2023 учебный год (отчет руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования)
Съезд руководителей общеобразова24. тельных организаций Челябинской обI квартал
Тюрина Е.А.
ласти
Информационно-методический семинар-совещание с руководителями органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и
руководителями образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство (в режиме видеоконференцсвязи)
О реализации в 2022 году Дорожной карты по совершенствованию и развитию
Тюрина Е.А.
январь
механизмов управления качеством обраБарабас А.А.
зования в Челябинской области
Особенности разработки основных обраТюрина Е.А.
зовательных программ начального и осфевраль-май
Чивилев А.А.
новного общего образования в соответХохлов А.В.
ствии с обновленными ФГОС
Результаты апробации рабочих программ
Тюрина Е.А.
учебных предметов в соответствии с
апрель
Чивилев А.А.
ФГОС начального и основного общего
Хохлов А.В.
25. образования
Нормативное и правовое обеспечение
Тюрина Е.А.
проведения процедур оценки качества обсентябрь
Логачева С.А.
разования в 2022-2023 учебном году
Барабас А.А.
О результатах оценки региональных и
муниципальных механизмов управления
Тюрина Е.А.
ноябрь
качеством образования в Челябинской обБарабас А.А.
ласти в 2022 году
Об организации и проведении региональТюрина Е.А.
ного этапа всероссийской и областной
декабрь
Лейнгард Л.В.
олимпиад школьников в 2022-2023 учебБарабас А.А.
ном году
Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с заместителями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской области по
вопросам реализации государственных программ в части исполнения муниципальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи)
Итоги реализации государственной программы Челябинской области «ПоддержТюрина Е.А
ка и развитие дошкольного образования в
март
Исанкина А.А.
26. Челябинской области» в 2021 году и задаБарабас А.А.
чи на 2022 год. Оптимизация системы
электронной очереди
О подготовке к проведению государапрель
Тюрина Е.А.

ственной итоговой аттестации в 2022 году

О реализации программы «Земский учитель» на территории Челябинской области

октябрь

Гажа И.П.
Фролова К.Е.
Герц О.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Барабас А.А.

Итоги реализации государственной программы Челябинской области «ПоддержТюрина Е.А
ка и развитие дошкольного образования в
Исанкина А.А.
Челябинской области» в 2021 году и заданоябрь
Барабас А.А.
чи на 2022 год. Организация деятельности
Хохлов А.В
дошкольных образовательных организаций
Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство
Особенности разработки основных обраТюрина Е.А.
зовательных программ начального и осЧивилев А.А.
февраль-май
новного общего образования в соответХохлов А.В.
ствии с обновленными ФГОС
Результаты апробации рабочих программ
Тюрина Е.А.
учебных предметов в соответствии с
Чивилев А.А.
апрель
27. ФГОС начального и основного общего
Хохлов А.В.
образования
Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным проТюрина Е.А.
граммам основного общего и среднего
апрель
Гажа И.П.
общего образования, в том числе единого
Барабас А.А.
государственного экзамена, в 2022 году
Совещания (собеседования, семинары) со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Совещания:
О подготовке и проведении оценки проТюрина Е.А.
фессиональных компетенций молодых
февраль
Логачева С.А.
специалистов общеобразовательных оргаБоровых И.С.
низаций Челябинской области
Особенности разработки основных обраТюрина Е.А.
зовательных программ начального и осфевраль-май
Чивилев А.А.
новного общего образования в соответХохлов А.В.
ствии с обновленными ФГОС
Проблемы и задачи реализации государственной программы «Поддержка и разТюрина Е.А.
28.
март
витие дошкольного образования в ЧеляИсанкина А.А.
бинской области» в 2022 году
О подготовке и проведении исследования
потребностей педагогических работников
Тюрина Е.А.
общеобразовательных организаций Челямарт
Логачева С.А.
бинской области в профессиональном
Боровых И.С.
развитии в 2022 году
О результатах апробации рабочих проТюрина Е.А.
грамм учебных предметов в соответствии
апрель
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
с ФГОС начального и основного общего

образования
Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, в том числе единого
государственного экзамена, в 2022 году
О результатах организации и проведения
всероссийской и областной олимпиад
школьников в 2021-2022 учебном году и
планировании работы на новый учебный
год
О подготовке и проведении оценки профессиональных компетенций педагогических работников, планирующих повышение квалификации в 2023 году
Актуальные проблемы развития дошкольного образования в Челябинской
области
О результативности системы обеспечения
и сопровождения профессионального развития педагогических и руководящих работников образовательных организаций
Челябинской области
О результатах разработки модельной региональной основной образовательной
программы дошкольного образования
Собеседования:
О реализации мероприятий по созданию
условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах в 2022 году
О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах центров естеи
технологической
29. ственно-научной
направленностей в 2022 году
Об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2022 году
Об обеспеченности общеобразовательных
организаций учебниками и учебными пособиями
Семинары:
Актуальные аспекты сопровождения непрерывного профессионального развития
руководителей и педагогов образователь30.
ных организаций в контексте региональной политики в сфере оценки качества
образования

апрель

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.

август

Тюрина Е.А.
Лейнгард Л.В.
Барабас А.А.

сентябрь

октябрь –
ноябрь

ноябрь

декабрь

Тюрина Е.А.
Логачева С.А.
Боровых И.С.
Барабас А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Боровых И.С.
Хохлов А.В.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Хохлов А.В.

январь

Тюрина Е.А.
Руленко А.А.

январь

Тюрина Е.А.
Руленко А.А.

март

октябрь

январь

Тюрина Е.А.
Фролова К.Е.
Герц О.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Барабас А.А.
Боровых И.С.

О Дорожной карте межмуниципального
взаимодействия в решении задач эффективного управления качеством образования на основе результатов региональной
Тюрина Е.А.
февраль
системы оценки качества образования на
Барабас А.А.
2022 год (в рамках образовательной агломерации по развитию систем оценки качества образования)
Презентация возможностей модуля «Дополнительное профессиональное образоТюрина Е.А.
вание» государственной информационной
Выдря Н.М.
февраль,
системы «Образование в Челябинской обБарабас А.А.
август
ласти» для развития системы непрерывБоровых И.С.
ного профессионального развития педагоХохлов А.В.
гов
Информационный ресурс регионального
реестра экспертов – новый механизм
Тюрина Е.А.
привлечения сетевого регионального эксЛогачева С.А.
март
пертного сообщества в сфере оценки каБарабас А.А.
чества образования для управления качеБоровых И.С.
ством образования
Семинар-совещание «Организация и проведение социально-психологического теТюрина Е.А.
стирования обучающихся образовательмарт
Меркулова М.М.
ных организаций Челябинской области в
Кондакова О.Н.
2022 году»
Прикладные аспекты модернизации содержания и технологий обучения и воспиТюрина Е.А.
тания обучающихся с особыми образова- март-октябрь
Меркулова М.М.
тельными потребностями (цикл вебинаХохлов А.В.
ров)
Психолого - педагогическое сопровождение достижения учащимися с особыми
Тюрина Е.А.
образовательными потребностями плани- март-сентябрь Меркулова М.М.
руемых результатов освоения образоваХохлов А.В.
тельных программ (цикл вебинаров)
Модельная региональная основная обраТюрина Е.А.
зовательная программа дошкольного обсентябрьИсанкина А.А.
разования как ресурс достижения качедекабрь
Яковлева Г.В.
ства образования (цикл семинаров)
Семинар-совещание «О деятельности территориальных
психолого-медикоТюрина Е.А.
педагогических комиссий, центров психооктябрь
Меркулова М.М.
лого-педагогической, медицинской и соКондакова О.Н.
циальной помощи»
Областная методическая неделя «Создание условий для эффективной организаТюрина Е.А.
ноябрьции обучения детей с ОВЗ и детейМеркулова М.М.
декабрь
инвалидов в современной системе образоХохлов А.В.
вания»
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правительстве
Челябинской области

Рабочая группа при первом заместителе
Губернатора Челябинской области по
подготовке и проведению государственТюрина Е.А.
31. ной итоговой аттестации по образовамай
Гажа И.П.
тельным программам основного общего и
Барабас А.А.
среднего общего образования в Челябинской области в 2022 году
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве
Советы:
Тюрина Е.А.
Координационный совет по оценке качеГажа И.П.
32. ства образования при Министерстве обра- ежеквартально
Логачева С.А.
зования и науки Челябинской области
Барабас А.А.
Комиссии и рабочие группы:
Комиссия Министерства образования и
науки Челябинской области по вопросам
рассмотрения кандидатур на должность
заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций или отпо необходи33. раслевых органов местных администраТюрина Е.А.
мости
ций
исполнительно-распорядительных
органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Челябинской области,
осуществляющих муниципальное управление в сфере образования
Государственная экзаменационная комиссия Челябинской области по проведению
Тюрина Е.А.
по отдельному
34. государственной итоговой аттестации по
Гажа И.П.
графику
образовательным программам основного
Герц О.А.
общего образования в 2022 году
Государственная экзаменационная комиссия Челябинской области по проведению
Тюрина Е.А.
по отдельному
35. государственной итоговой аттестации по
Гажа И.П.
графику
образовательным программам среднего
Фролова К.Е.
общего образования в 2022 году
Конфликтная комиссия Челябинской обТюрина Е.А.
ласти при проведении государственной
по отдельному
Гажа И.П.
36. итоговой аттестации по образовательным
графику
Герц О.А.
программам основного общего образоваБарабас А.А.
ния в 2022 году
Конфликтная комиссия Челябинской обТюрина Е.А.
ласти при проведении государственной
по отдельному
Гажа И.П.
37. итоговой аттестации по образовательным
графику
Фролова К.Е.
программам среднего общего образования
Барабас А.А.
в 2022 году
Предметные комиссии по учебным предГажа И.П.
метам при проведении государственной
по отдельному
Фролова К.Е.
38. итоговой аттестации по образовательным
графику
Герц О.А.
программам основного общего и среднего
Барабас А.А.
общего образования в 2022 году

Предметные и апелляционные комиссии
по учебным предметам в рамках проведе- по отдельному
Лейнгард Л.В.
39.
ния всероссийской олимпиады школьниграфику
Барабас А.А.
ков в 2022 году
Конкурсная комиссия регионального конкурса программ развития по управлению
Тюрина Е.А.
качеством образования (образовательных
сентябрь –
40.
Гажа И.П.
организаций и органов местного самооктябрь
Барабас А.А.
управления, осуществляющих управление
в сфере образования)
Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Федерации
Организация работы по исполнению
п. 2 «а» Указа Президента Российской
Тюрина Е.А.
41. Федерации от 07.05.2012 г. № 598 «О сопо запросу
Руленко А.А.
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
Организация работы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от
Тюрина Е.А.
42. 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализапо запросу
Исанкина А.А.
ции демографической политики Российской Федерации»
Организация работы по исполнению
пункта 5 «Перечня поручений по реализаТюрина Е.А.
43. ции Послания Президента Российской
по запросу
Руленко А.А.
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года»
Исполнение п. 2 «а» перечня поручений
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнаТюрина Е.А.
44. циональным отношениям и Совета при
август
Чивилев А.А.
Президенте Российской Федерации по
русскому
языку
19.05.2015 г.
(№ Пр-1310 от 04.07.2015 г.)
Исполнение п. 6 «а» перечня поручений
по реализации Послания Президента РФ
Тюрина Е.А.
45. Федеральному Собранию РФ по откры- ежеквартально
Исанкина А.А.
тию дополнительных мест для детей до
3-х лет (№ Пр-113 от 24.01.2020 г.)
Исполнение п. 2 «б» перечня поручений
по итогам совещания по вопросам модер1 раз в полуТюрина Е.А.
46. низации первичного звена здравоохранегодие
Цомкало М.А.
ния
20.08.2019 г.
(№ Пр-1755
от
02.09.2019 г.)
Исполнение п. 3 перечня поручений по
итогам заседания Совета при Президенте
1 раз в полуТюрина Е.А.
47. Российской Федерации по стратегическогодие
Исанкина А.А.
му развитию и национальным проектам
(№ Пр-1383 от 05.08.2021 г.)
Исполнение п. 6 вопроса 3 Протокола заТюрина Е.А.
48. седания Комиссии при Президенте Росежегодно
Меркулова М.М.
сийской Федерации по делам инвалидов

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

от 25.11.2015 г. № 12
Исполнение п. 26. Перечня Поручения по
итогам встречи Президента Российской
Федерации с инвалидами и представите1 раз в полулями общественных организаций и прогодие
фессиональных сообщество, оказывающих содействие инвалидам 05.12.2017 г.
(№ Пр-50 от 13.01.2018 г)
Исполнение Указа Президента Российской Федерации № 700 от 13 ноября
2 полугодие
2020 г. «О праздновании 200-летия со дня
рождения А.Н. Островского»
Мероприятия по созданию информационно-библиотечных центров, оснащение
школьных библиотек учебниками и учебфевральной литературой (пункт 2 е перечня поруапрель
чений Президента Российской Федерации
от 02.01.2016 г. Пр-15ГС)
Реализация комплекса мер, направленных
на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно
в течение года
низкими образовательными результатами
(пункт 3 б перечня поручений Президента
Российской Федерации от 02.01.2016 г.
Пр-15ГС)
Мониторинг состояния и развития языков
народов Российской Федерации в образовательных организациях области. (п. 2 а
сентябрь
перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.07.2015 г. Пр-1310)
Методическое сопровождение реализации
национальных, региональных и этнокультурных особенностей в содержании образовательных программ основного общего
октябрь
образования Челябинской области (п. 2
перечня поручений Президента Российской
Федерации
от
27.02.2016 г.
№ Пр-371)
Подготовка педагогических кадров с учетом поэтапного введения ФГОС общего
образования. (пункт 6«б» перечня пору- в течение года
чений Президента Российской Федерации
№ Пр-2876 от 12.12.2014 г.)
Исполнение п.п. 2, 3 «б», 4 «а-в», 11 «а»
перечня поручений по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Феде- в установленрации по развитию физической культуры
ные сроки
и
спорта
10.09.2021 г.
(№ Пр-1919 от 07.10.2021 г.)
Исполнение п.п.2 «а-д», 4 «а,б», 5, 6 «а,б» 1 раз в полуперечня поручений по итогам заседания
годие

Тюрина Е.А.
Меркулова М.М.

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

Тюрина Е.А.
Руленко А.А.
Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.

Президиума государственного Совета
Гажа И.П.
Российской
Федерации
25.08.2021 г.
Меркулова М.М.
(№ Пр-1808ГС от 24.09.2021 г.)
Чивилев А.А.
V.
Цифровая трансформация отрасли образования
Мероприятия по реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области (утверждена Губернатором Челябинской области 18 августа 2021 года)
Предоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой
Тюрина Е.А.
аттестации по образовательным програмГажа И.П.
1.
в течение года
мам основного общего и среднего общего
Фролова К.Е.
образования, единого государственного
Герц О.А.
экзамена
Обеспечение функционирования государственной информационной системы «ОбТюрина Е.А.
2.
в течение года
разование в Челябинской области» (ГИС
Барабас А.А.
«Образование»)
Ведение информационных систем
Федеральный уровень
Федеральная информационная система
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
Тюрина Е.А.
образовательные организации для полуФролова К.Е.
3.
чения среднего профессионального и в течение года
Герц О.А.
высшего образования и региональных
Барабас А.А.
информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (ФИС ГИА – РИС ГИА)
Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Федеральная информационная система
4.
в течение года
Логачева С.А.
оценки качества образования (ФИС ОКО)
Барабас А.А.
Боровых И.С.
Государственная интегрированная инТюрина Е.А.
формационная система (ГИИС) управле5.
ежемесячно
Выдря Н.М.
ния общественными финансами «ЭлекИсанкина А.А.
тронный бюджет»
Информационная система на платформе
Тюрина Е.А.
6.
в течение года
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»
Исанкина А.А.
Единая информационная система (ЕИС)
Министерства просвещения Российской
Федерации (мониторинг численности деТюрина Е.А.
7.
ежемесячно
тей, получающих образовательные услуги
Исанкина А.А.
по дошкольному образованию /присмотру
и уходу)
8.
Информационная система мониторинга ежеквартально
Тюрина Е.А.

национальных проектов и программ в социальной сфере «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука»
Федеральная информационная система
9.
доступности дошкольного образования
(ФИС ДДО)
Региональный уровень
Региональная информационная система
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, осво10.
ивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА)
11.

12.

13.

14.

Модуль «Дополнительное профессиональное образование» ГИС «Образования
в Челябинской области
Информационная система мониторинга
состояния библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области
(ИС МСБ)
Информационная система «Управление
качеством общего образования» (ИС
УКОО)
Информационный ресурс оценки эффективности деятельности руководителя образовательной организации по обеспечению деятельности образовательной организации, ее развития, повышения качества оказания образовательных услуг (Челябинская область) (ИР «Оценка эффективности деятельности руководителя»)

Выдря Н.М.
Исанкина А.А.
в течение года

Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Фролова К.Е.
Герц О.А.
Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.
Боровых И.С.
Хохлов А.В.

в течение года

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А
.Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Логачева С.А.
Барабас А.А.

в течение года

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.

15.

Информационная система «Мониторинг
реализации национального проекта «Образование»» (ИС «Мониторинг нацпроекта»)

в течение года

16.

Информационная система «Мониторинг
ФГОС»

в течение года

17.

Автоматизированная
информационная
система «ПМПК» (АИС ПМПК)

в течение года

18.

19.
20.

Информационная система апробации инструментария мониторинга качества до- в течение года
школьного образования (МКДО)
Ситуационно-информационный
центр
«Образование в Челябинской области»
в течение года
(СИЦ «Образование в Челябинской области»)
Информационный ресурс мониторинга в течение года

Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Выдря Н.М.
Меркулова М.М.
Гажа И.П.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Меркулова М.М.
Кондакова О.Н.
Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.

21.

22.

обеспечения объективности процедур
оценки качества образования и олимпиад
в образовательных организациях Челябинской области (ИР «Мониторинг объективности процедуры»)
Информационная система «Мониторинг
эффективности
организационнопедагогического сопровождения професв течение года
сионального самоопределения обучающихся Челябинской области» (ИС «Мониторинг профориентационной работы»)
Официальный сайт Министерства образования и науки Челябинской области
в течение года

23.

Автоматизированная региональная вспомогательная информационная система
государственной итоговой аттестации в
Челябинской области
(АРВИС)

24.

Информационная система «Платформа
электронного взаимодействия» (ИС ПЭВ)

VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

в течение года

Лейнгард Л.В.
Барабас А.А.

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
все специалисты
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Фролова К.Е.
Герц О.А.
Барабас А.А.

Тюрина Е.А.
Фролова К.Е.
в течение года
Герц О.А.
Барабас А.А.
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фестивали, олимпиады, соревнования)
III
Межрегиональная
научноТюрина Е.А.
практическая конференция «Психологифевраль
Меркулова М.М.
чески безопасная образовательная среда:
Кондакова О.Н.
проблемы и перспективы развития»
Тюрина Е.А.
август 2021 –
Всероссийская олимпиада школьников
Лейнгард Л.В.
апрель
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
сентябрь 2021
Областная олимпиада школьников
Лейнгард Л.В.
– март
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Областной конкурс молодых учителей
14-19 марта
Выдря Н.М.
«Педагогический дебют»
Хохлов А.В.
Конкурс областных государственных и
Тюрина Е.А.
муниципальных
общеобразовательных
март
Чивилев А.А.
организаций, с целью открытия на базе
Хохлов А.В.
информационно-библиотечных центров
Конкурсный отбор лучших учителей ЧеТюрина Е.А.
лябинской области для выплаты денежномарт-июнь
Выдря Н.М.
го поощрения из федерального бюджета
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Областной конкурс «Учитель года –
4-9 апреля
Выдря Н.М.
2022»
Хохлов А.В.
VII Региональный Форум практической
Тюрина Е.А.
психологии образования Челябинской
апрель
Меркулова М.М.
области
Кондакова О.Н.
Лучший по профессии: межрегиональный
апрель
Тюрина Е.А.

конкурс профессионального мастерства
среди учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(МОУС(к)ОШ №5 VIII вида г. Кыштым)

Меркулова М.М.
Хохлов А.В.

10.

Областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании»

25-29 апреля

11.

Областной конкурс «Учитель-дефектолог2022»

28-29 апреля

12.

13.

14.

Региональный конкурс профессионального
мастерства
«Лучший
педагогбиблиотекарь Челябинской области»
II региональный конкурс «Лучшие педагогические практики преподавания родного языка и литературы»
Региональный этап IX Всероссийского
конкурса «Лучшая инклюзивная школа
России –2022»
Конкурсный отбор областных государственных и муниципальных учреждений
— образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования, на
базе которых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми,
с целью развития указанных лабораторий

апрельсентябрь
май-сентябрь
II квартал

Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Цомкало М.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Меркулова М.М.
Кондакова О.Н.
Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Меркулова М.М.
Хохлов А.В.

июнь

Тюрина Е.А.
Лейнгард Л.В.

16.

Областной конкурс «Лидер в образовании»

25-26 июня
23 сентября

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Хохлов А.В.

17.

Конкурс победителей и призеров международных, всероссийских, областных
олимпиад школьников по общеобразовательным предметам для предоставления
им специального денежного поощрения

июль

Тюрина Е.А.
Лейнгард Л.В.

18.

Региональный «Фестиваль земских учителей»

август

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Хохлов А.В.

15.

19.

20.

Организация выплат педагогическим работникам, подготовившим победителей
конкурса победителей и призеров заклюавгустчительного этапа Всероссийской олимписентябрь
ады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным предметам, специального денежного поощрения
Областной интернет-конкурс программно-методических материалов по реализации целевой модели наставничества в об- август-октябрь
разовательных организациях «Современная школа – современный наставник»

Тюрина Е.А.
Лейнгард Л.В.

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Презентационный проект «День образовательной агломерации по совершенствованию муниципальных систем оценки качества образования»
XII Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы культурного образования»
Региональный конкурс программ развития по управлению качеством образования (образовательные организации и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования)
Участие представителей Челябинской области во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2022»
Областной конкурс методических проектов по истории религий и духовнонравственному воспитанию школьников
Межрегиональная конференция «Миссия
школьных информационно-библиотечных
центров в обеспечении современного качества образования»
III очно-заочная конференция «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по формированию
функциональной грамотности обучающихся»
Участие представителей Челябинской области во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2022»

сентябрь

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.

сентябрь

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

сентябрь –
октябрь

Тюрина Е.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.

сентябрьоктябрь

Тюрина Е.А
Хохлов А.В.

сентябрьноябрь

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

октябрь

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

октябрь

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.

октябрьноябрь

Тюрина Е.А.
Хохлов А.В.

октябрьдекабрь

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Барабас А.А.

ноябрь

Тюрина Е.А.
Цомкало М.А.
Хохлов А.В.

29.

Конкурсный отбор для признания общеобразовательных организаций региональными инновационными площадками

30.

Участие представителей Челябинской области в XIII Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2022»

31.

Областной интернет-конкурс методических материалов «Обучение без границ»

ноябрь

32.

Всероссийская конференция «Опыт и
введения ФГОС общего образования»

ноябрь

33.

VI Всероссийский форум педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

ноябрь

34.

Межрегиональная

ноябрь

научно-практическая

Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Чивилев А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Меркулова М.М.
Хохлов А.В.
Потапчук С.В.
(по согласованию)
Тюрина Е.А.

конференция «Практики и перспективы
развития образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью»
VII
межрегиональная
научнопрактическая конференция «Проблемы и
ноябрь35.
перспективы развития систем оценки кадекабрь
чества образования»
VI Региональный Форум учителей37.
дефектологов, учителей-логопедов Челядекабрь
бинской области
VIII. Новые направления в работе Управления
Организация деятельности Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работни1.
ков (ЦНППМПР) и центра оценки про- в течение года
фессионального мастерства и квалификаций педагогов (ЦОПМКП) в рамках регионального проекта «Современная школа»
Организация конкурса на присвоение статуса федеральной инновационной пло2.
щадки
ДОО,
а
также
научно- в течение года
методическое сопровождение их деятельности
Реализация мероприятий, включенных в
Календарь образовательных событий в
3.
в течение года
рамках функционирования профильных
психолого-педагогических классов

Меркулова М.М.
Кондакова О.Н.

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.
Тюрина Е.А.
Меркулова М.М.
Кондакова О.Н.
Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Логачева С.А.
Хохлов А.В.
Барабас А.А.
Боровых И.С.
Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Хохлов А.В.
Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Хохлов А.В.

4.

Совершенствование непрерывного экологического образования в системе общего
образования

в течение года

Тюрина Е.А.
Выдря Н.М.
Хохлов А.В.
Чивилев А.А.

5.

Информационно-методическое сопровождение предоставления онлайн доступа к
цифровым образовательным ресурсам и
сервисам в рамках федерального проекта в течение года
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Тюрина Е.А.
Хохлов А.В.

Ведомственный (учредительский) контроль
(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство)
№
п/п

1.

Объект контроля

Содержание

Срок выполнения

Проверка готовноГБОУ
«Челябинская
сти к новому учебавгуст
кадетская школа – инному году
тернат с первоначальной лётной подготовВыполнение госукой
ежеквартально
дарственного зада-

Ответственный
за выполнение
Выдря Н.М.
Выдря Н.М.

ния на 2022 год
Проверка готовности к новому учебному году

август

Лейнгард Л.В.

Выполнение государственного задания на 2022 год

ежеквартально

Лейнгард Л.В.

3.

ГБОУ «Челябинский
институт переподго- Выполнение госутовки и повышения дарственного задаквалификации работ- ния на 2022 год
ников образования»

ежеквартально

Выдря Н.М.

Проверка готовности к новому учебному году

август

Чивилев А.А.

4.

ГКУВОУ
«Челябинская областная специальная общеобразовательная школа закрытого типа»

Выполнение государственного задания на 2022 год

ежеквартально

Чивилев А.А.

Проверка готовности к новому учебному году

август

Меркулова М.М.
Кагарманова А.У.

2.

5.

6.

7.

8

ГБОУ «Челябинский
областной многопрофильный
лицейинтернат для одаренных детей»

ГКОУ «Общеобразовательная
школаинтернат для слепых и
слабовидящих обучающихся» г. Троицка

Выполнение государственного зада- ежеквартально
ния на 2022 год
Проверка готовности к новому учебавгуст
ГБОУ
«Областной
ному году
центр диагностики и
Выполнение госуконсультирования»
дарственного зада- ежеквартально
ния на 2022 год
ОГБУ «Челябинский
центр оценки профес- Выполнение госусионального мастер- дарственного зада- ежеквартально
ства и квалификаций ния на 2022 год
педагогов»
ГБУ ДПО «РегиональВыполнение госуный центр оценки кадарственного зада- ежеквартально
чества и информатизания на 2022 год
ции образования»

Меркулова М.М.
Меркулова М.М.
Кагарманова А.У.
Меркулова М.М.
Кагарманова А.У.
Гажа И.П.
Логачева С.А.

Гажа И.П.

Изучение деятельности органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных и подведомственных образовательных организаций
№
п/п
1.

Объект изучеСодержание
ния
Муниципальные Практика и проблемы реалиобразования Че- зации государственной пролябинской обграммы Челябинской области

Срок выполнения
в течение
года

Ответственный
за выполнение
Тюрина Е.А.
Исанкина А.А.
Сулимова Н.В.

ласти

2.

3.

4.

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»
Муниципальные Экспертиза
образования Че- муниципальных механизмов
лябинской обуправления качеством обраласти
зования
Муниципальные Организация перевозок обуобразования Че- чающихся
общеобразовалябинской обтельных организаций Челяласти
бинской области
Муниципальные Организация питания обучаобразования Че- ющихся общеобразовательлябинской обных организаций Челябинласти
ской области

Цомкало М.А.

май-июль

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.

в течение
года

Тюрина Е.А.
Руленко А.А.

в течение
года

Тюрина Е.А.
Руленко А.А.

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Мероприятие
п/п
Отчеты
Показатели численности детей, работников, воспитанников, заработной платы,
1.
потребности в дополнительных местах в
системе дошкольного образования
Информация о численности детей, стоя2.
щих в очереди на устройство в детский
сад
Информация в доклад «О положении де3.
тей в Челябинской области»
Отчет по результатам мониторинга ведения электронных журналов в образо4.
вательных организациях Челябинской
области
Об эффективности реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного
5.
образования в Челябинской области» в
2021 году (индикативные показатели в
Минэкономразвития Челябинской области)
Отчет по результатам мониторинга качества условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС
6.
НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях Челябинской области
Отчет по результатам мониторинга со7.
стояния библиотек общеобразователь-

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

январь

Исанкина А.А.

январь –
февраль

Исанкина А.А.

февраль

Исанкина А.А.

февраль
июль

Выдря Н.М.
Барабас А.А.

февраль,
июль

Исанкина А.А.
Сулимова Н.В.
Цомкало М.А.

март

Меркулова М.М.
Барабас А.А.

март
декабрь

Чивилев А.А.
Барабас А.А.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ных организаций Челябинской области
Статистическая информация о результатах мониторинга форм федеральной стаапрель
тистической отчетности ОО-2
Отчет по результатам мониторинга качества условий реализации основных общеобразовательных программ в соответапрель
ствии с требованиями ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области
Статистико-аналитическая информация
о состоянии парка школьных автобусов,
наличии лицензий на осуществление ме- апрель, октябрь
дицинской деятельности, организации
питания обучающихся
Отчет по результатам оценки эффективности деятельности руководителя образовательной организации по обеспечемай
нию деятельности образовательной организации, ее развития, повышения качества оказания образовательных услуг
Отчет по результатам мониторинга качества дошкольного образования в доиюнь
школьных образовательных организациях Челябинской области
Информация по итогам подготовки и
проверки готовности общеобразовательиюнь-август
ных организаций к новому учебному году
Статистико-аналитическая информация
по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным про- июль-сентябрь
граммам основного общего образования
по учебным предметам
Статистико-аналитическая информация
по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным про- июль-сентябрь
граммам среднего общего образования
по учебным предметам
Отчет по результатам мониторинга готовности к изучению ОРКСЭ в образоавгуст
вательных организациях Челябинской
области
Итоги проведения государственной итоавгуст,
говой аттестации по образовательным
сентябрь,
программам основного общего и среднеоктябрь
го общего образования в 2022 году

18.

Статистическая информация о результатах мониторинга форм государственной
статистической отчетности ОО-1

октябрь

19.

Отчет по результатам мониторинга со-

октябрь

Выдря Н.М.
Руленко А.А.
Барабас А.А.
Чивилев А.А
Барабас А.А.

Руленко А.А.

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.

Исанкина А.А.
Барабас А.А.
Хохлов А.В.
Руленко А.А.
Барабас А.А.
Гажа И.П.
Герц О.А.
Барабас А.А.
Гажа И.П.
Фролова К.Е.
Барабас А.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.
Гажа И.П.
Фролова К.Е.
Герц О.А.
Барабас А.А.
Выдря Н.М.
Руленко А.А.
Гажа И.П.
Барабас А.А.
Чивилев А.А.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

стояния и развития языков народов РФ
(татарский и башкирский языки)
Отчет по результатам проведения презентационного проекта «День образовательной агломерации по совершенствованию муниципальных систем оценки
качества образования»
Отчет по результатам проведения регионального конкурса программ развития
по управлению качеством образования
(образовательных организаций и органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)
Отчет по результатам федерального мониторинга качества дошкольного образования (МКДО)
Отчет по результатам мониторинга эффективности
организационнопедагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области
Индикативные показатели реализации
основных мероприятий региональных
«дорожных карт»
Отчет по результатам мониторинга
обеспечения объективности процедур
оценки качества образования и олимпиад в образовательных организациях Челябинской области
Отчет по результатам мониторинга качества результатов обучения
Информация о численности детей 3-7
лет, получающих дошкольное образование. Информация о дефиците мест в дошкольных образовательных организациях
Информация о численности детей от
2-х месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование. Информация о
дефиците мест в дошкольных образовательных учреждениях
Показатели количества мест для реализации программ дошкольного образования
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций
Отчет о реализации государственной
программы «Доступная среда» на основании
постановления
№
688-П

Барабас А.А.

ноябрь

Гажа И.П.
Барабас А.А.

ноябрь

Гажа И.П.
Барабас А.А.

ноябрь

Исанкина А.А.
Барабас А.А.

ноябрь

Выдря Н.М.
Барабас А.А.
Сичинский Е.П.

декабрь

Выдря Н.М.
Гажа И.П.
Исанкина А.А.
Меркулова М.М.

декабрь

Лейнгард Л.В.
Барабас А.А.

декабрь

Гажа И.П.
Барабас А.А.

ежемесячно

Исанкина А.А.

ежемесячно

Исанкина А.А.

2 раза в
месяц

Исанкина А.А.

ежеквартально

Цомкало М.А.

ежеквартально

Меркулова М.М.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

от 17.12.2020 г. «О государственной
программе «Доступная среда»
Мониторинг обеспеченности населения
Челябинской области услугами дошкольного образования и развития системы дошкольного образования (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.04.2016 г. № 669-р «О
плане мероприятий по реализации в
2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года»)
Статистическая информация по результатам проведения международных сравнительных исследований
Статистическая информация по результатам проведения национальных исследований качества образования
Статистическая информация по результатам проведения оценки по модели PISA
Статистическая информация по результатам проведения всероссийских проверочных работ
Статистико-аналитический отчет по результатам
проведения
диагностики
уровня индивидуальных достижений
(метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)
обучающихся 10-х классов при освоении
образовательных программ основного
общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (метапредметная работа)
Статистико-аналитический отчет по результатам
проведения
диагностики
уровня индивидуальных достижений
(метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)
обучающихся 7-х классов при освоении
образовательных программ основного
общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (индивидуальный проект)
Статистико-аналитический отчет по результатам
проведения
диагностики
уровня индивидуальных достижений
(метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)

1 раз в полугодие

в соответствии
с графиком
проведения
в соответствии
с графиком
проведения
в соответствии
с графиком
проведения
в соответствии
с графиком
проведения

Исанкина А.А.

Логачева С.А.
Барабас А.А.
Логачева С.А.
Барабас А.А.
Логачева С.А.
Барабас А.А.
Логачева С.А.
Барабас А.А.

в соответствии
с графиком
проведения

Логачева С.А.
Барабас А.А.
Хохлов А.В.

в соответствии
с графиком
проведения

Логачева С.А.
Барабас А.А.
Хохлов А.В.

в соответствии
с графиком
проведения

Логачева С.А.
Барабас А.А.
Хохлов А.В.

обучающихся 4-х классов при освоении
образовательных программ начального
общего образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности (комплексная работа)
Информационно-аналитическая деятельность
Отдел дошкольного образования
Мониторинг системы образования Челябинской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»:
- обеспечение сбора отчетной документации, ее обобщение и размещение в
Исанкина А.А.
в течение
ЕИС в сроки, установленные МинистерСулимова Н.В.
года
40. ством просвещения Российской ФедераЦомкало М.А.
ции;
- анализ достигнутых значений показателей мониторинга, рассмотрение воИсанкина А.А.
в течение
просов по улучшению значений показаСулимова Н.В.
года
телей на совещаниях со специалистами и
Цомкало М.А.
руководителями органов управления
Сравнительный анализ состояния муниИсанкина А.А.
41. ципальных систем дошкольного образофевраль
Сулимова Н.В.
вания
Цомкало М.А.
Подготовка информации:
- об исполнении графиков лицензироваИсанкина А.А.
декабрь
ния образовательной и медицинской деЦомкало М.А.
ятельности;
- по охвату детей дошкольными образовательными услугами по их содержанию
(поручение Правительства Российской
ежемесячно
Исанкина А.А.
Федерации
№ ОГ-П8-91пр
от
25.10.2012 г.);
- о выполнении плановых заданий государственной программы Челябинской
области «Поддержка и развитие до- ежеквартально
Сулимова Н.В.
школьного образования в Челябинской
42.
области»;
- по охвату детей от 2 м. до 3 лет дошкольными образовательными услугами
ежемесячно
Исанкина А.А.
по их содержанию;
- о ходе выполнения в Челябинской области Указа Президента Российской Феежемесячно
Исанкина А.А.
дерации от 07.05.2012 г. № 599;
- о ходе выполнения в Челябинской области Указа Президента Российской Феежемесячно
Исанкина А.А.
дерации от 07.05.2018 г. № 204;
- о результатах реализации мероприятий,
направленных на повышение доступно- ежеквартально
Исанкина А.А.
сти дошкольного образования (письмо

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Минобрнауки России от 06.06.2017
№ 08-1117)
Мониторинг:
- лицензирования образовательной дея- ежеквартально
тельности дошкольных образовательных до получения
Исанкина А.А.
организаций, открытых в 2021 году
лицензий
- реализации ФГОС дошкольного обрапо запросу
Цомкало М.А.
зования
- качества дошкольного образования в
Тюрина Е.А.
дошкольных образовательных организамай-июнь
Барабас А.А.
циях Челябинской области
Хохлов А.В.
- развития частного сектора дошкольного образования, ухода и присмотра за
ежеквартально
Исанкина А.А.
детьми в территориях Челябинской области
Отдел организации государственной (итоговой) аттестации
Подготовка и издание сборника материГажа И.П.
алов по итогам проведения исследоваавгуст
Логачева С.А.
ний качества образования в образоваБарабас А.А.
тельной системе Челябинской области
Подготовка и издание сборника статистико-аналитической информации по
Гажа И.П.
результатам государственной итоговой
август-ноябрь
Герц О.А.
аттестации по образовательным проБарабас А.А.
граммам основного общего образования
по учебным предметам
Подготовка и издание сборника статистико-аналитической информации по
Гажа И.П.
результатам государственной итоговой
август-ноябрь
Фролова К.Е.
аттестации по образовательным проБарабас А.А.
граммам среднего общего образования
по учебным предметам
Подготовка и издание сборника материГажа И.П.
алов по итогам проведения всероссийоктябрь
Логачева С.А.
ских проверочных работ
Барабас А.А.
Подготовка
информационноаналитических материалов по результав соответствии
там исследования потребностей педагоЛогачева С.А.
с графиком
гических работников общеобразовательБоровых И.С.
проведения
ных организаций Челябинской области в
профессиональном развитии в 2022 году
Подготовка
информационнов соответствии
аналитических материалов по результаЛогачева С.А.
с графиком
там оценки профессиональных компеБоровых И.С.
проведения
тенций молодых специалистов
Подготовка
информационноаналитических материалов по результав соответствии
там оценки профессиональных компеЛогачева С.А.
с графиком
тенций педагогических работников, плаБоровых И.С.
проведения
нирующих повышение квалификации в
2023 году
Отдел начального, основного, среднего общего образования

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися и работниками в
январь
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Анализ выполнения мероприятий дорожной карты регионального центра выянварь-декабрь
явления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи
О необучающихся детях Челябинской
февраль, июнь
области
Мониторинг качества условий реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с требованиямарт-апрель
ми ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области
Сборник материалов по итогам проведения всероссийской и областной олимпиавгуст
ад школьников
Мониторинг состояния изучения родных
августязыков
сентябрь
Мониторинг реализации учебных курсов
«Основы религиозных культур и светсентябрьской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовоктябрь
но-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)
Мониторинг качества результатов обучения в системе общего образования Челябинской области в соответствии с региосентябрьнальной методикой определения общеобноябрь
разовательных организаций с низкими
результатами обучения
Мониторинг качества результатов обучения в системе общего образования Челябинской области в соответствии с региональной методикой определения общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения
Сборник материалов по результатам деятельности межмуниципальных проектных групп в рамках образовательной агломерации по развитию систем оценки
качества образования
Анализ результатов межведомственной
профилактической акции: «Образование
всем детям»;
Сборник материалов по итогам проведения VII межрегиональной научнопрактической конференции «Проблемы
и перспективы развития систем оценки
качества образования»

Чивилев А.А.

Лейнгард Л.В.
Рузаева И.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.

Лейнгард Л.В.
Барабас А.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.
Чивилев А.А.
Барабас А.А.

ЧивилевА.А.
Барабас А.А.

сентябрьноябрь

ЧивилевА.А.
Барабас А.А.

октябрь

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.

октябрь

Чивилев А.А.
Барабас А.А.

ноябрь

Чивилев А.А.
Барабас А.А.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Сбор статистической информации о
несчастных случаях, происшедших на
ежеквартально,
занятиях физической культурой и спорсентябрь
том в общеобразовательных организациях
Служба инклюзивного образования
Выездной мониторинг деятельности
I квартал
ППМС-центров Челябинской области
Мониторинг качества условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучафевраль-март
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях Челябинской области
Об итогах областного конкурса профессионального
мастерства
«Учительмай
дефектолог – 2022»
Отчет о результатах проведения социально-психологического тестирования в
июнь
2021-2022 учебном году
О результатах мониторинга «Оценка
сформированности условий введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обуиюнь
чающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Об итогах интернет-конкурса методичедекабрь
ских материалов «Обучение без границ»

Чивилев А.А.
Барабас А.А.

Меркулова М.М.
Кондакова О.Н.

Меркулова М.М.
Барабас А.А.

Меркулова М.М.
Кондакова О.Н.
Меркулова М.М.

Меркулова М.М.
Барабас А.А.
Меркулова М.М.
Хохлов А.В.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
п/п

Мероприятие

1.

Работа по обращениям граждан

2.

Работа по выполнению поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора
Челябинской области, Правительства Челябинской области, Министерства просвещения Российской Федерации, Министра образования и науки Челябинской
области

3.

Формирование плана работы на 2023 год

4.

5.

Срок выполнения
в течение
года

Ответственный
за выполнение
специалисты
Управления

в течение
года

специалисты
Управления

специалисты
Управления
ноябрьспециалисты
Анализ работы Управления за 2022 год
декабрь
Управления
Участие в реализации региональных межведомственных планов по различным
направлениям деятельности
План по реализации Концепции общенав течение
Выдря Н.М.
циональной системы выявления и развигода
октябрь

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

тия молодых талантов на 2021-2030 годы
План основных мероприятий, проводимых в Челябинской области в рамках Дев течение
сятилетия детства, на период до 2027 года
года
(распоряжение Правительства Челябинской области от 26.05.2021 № 308-рп)
План мероприятий Челябинской области
на 2019-2023 годы по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности
в течение
населения в Российской Федерации на
года
2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р
Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицив течение
да среди несовершеннолетних (распорягода
жение Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 № 1058-р)
Отдел дошкольного образования
Реализация мероприятий государственной
программы Челябинской области «Подв течение
держка и развитие дошкольного образогода
вания в Челябинской области»
Организационная работа по реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных орв течение
ганизациях (приказ Министерства образо- года по отвания и науки Челябинской области от
дельному
09.07.2013 г. № 01/2345 «О плане мероплану
приятий по внедрению государственных
образовательных стандартов дошкольного
образования в Челябинской области»)

Выдря Н.М.

Выдря Н.М.

Меркулова М.М.

Исанкина А.А.
Сулимова Н.В.
Цомкало М.А.

Исанкина А.А.
Сулимова Н.В.
Цомкало М.А.

Цомкало М.А.
(совместно с отделом планирования
и организации исполнения бюджета)
Отдел государственной итоговой аттестации
февраль,
Гажа И.П.
Организация и проведение итогового сомай,
Фролова К.Е.
чинения (изложения)
декабрь
Барабас А.А.
февраль,
Гажа И.П.
Организация и проведение итогового сомарт,
Герц О.А.
беседования по русскому языку
май
Барабас А.А.
Организация и проведение государственГажа И.П.
февраль,
ной итоговой аттестации по образоваФролова К.Е.
июль,
тельным программам основного общего и
Герц О.А.
сентябрь
среднего общего образования
Барабас А.А.
Организация аккредитации лиц в качестве
по отдельГажа И.П.
общественных наблюдателей
ному графиЛогачева С.А.
Участие в подготовке заявок на
соответствии с Федеральным
№ 44-ФЗ) по переподготовке и
нию квалификации работников
дошкольного образования

торги (в
в соответзаконом ствии со сроповыше- ками объявсистемы ления конкурсов (торгов)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Организация работы государственной экзаменационной комиссии Челябинской
области по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
Организация работы конфликтной комиссии Челябинской области при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования
Организация работы предметных комиссий Челябинской области при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования
Организация работы государственной экзаменационной комиссии Челябинской
области по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
Организация работы конфликтной комиссии Челябинской области при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования
Организация работы предметных комиссий Челябинской области при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования
Организация подготовки и проведения в
Челябинской области:
- международных сравнительных исследований качества образования;
- национальных исследований качества
образования;
- региональных исследований качества
образования;
- всероссийских проверочных работ
Информационное
и
инструктивнометодическое сопровождение региональных исследований качества образования
Информационное и организационнотехнологическое обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в
2022 году
Организационное и информационное сопровождение деятельности органов мест-

ку

Барабас А.А.

по отдельному графику

Гажа И.П.
Герц О.А.

по отдельному графику

Гажа И.П.
Герц О.А.

по отдельному графику

Гажа И.П.
Герц О.А.

по отдельному графику

Гажа И.П.
Фролова К.Е.

по отдельному графику

Гажа И.П.
Фролова К.Е.

по отдельному графику

Гажа И.П.
Фролова К.Е.

по отдельному графику

Гажа И.П.
Логачева С.А.
Барабас А.А.

по отдельному графику

Гажа И.П.
Логачева С.А.
Барабас А.А.

в течение
года

Гажа И.П.
Барабас А.А.

в течение
года

Тюрина Е.А.
Барабас А.А.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, по совершенствованию муниципальных систем
оценки качества общего образования
Организация
работы
общественных
наблюдателей при проведении монитов течение
Гажа И.П.
ринга качества подготовки обучающихся
года
Барабас А.А.
образовательных организаций Челябинской области
Организация работы телефона «горячей»
линии по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестаГажа И.П.
в течение
ции по образовательным программам осГерц О.А.
года
новного общего и среднего общего обраФролова К.Е.
зования, в том числе единого государственного экзамена, в 2022 году
Организация работы общественной приемной государственной экзаменационной
комиссии по вопросам организации и
проведения государственной итоговой атв течение
Гажа И.П.
тестации по образовательным программам
года
Фролова К.Е.
среднего общего образования, в том числе
единого государственного экзамена, в
2022 году
Мониторинг соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестапо отдельГажа И.П.
ции по образовательным программам осному графиФролова К.Е.
новного общего и среднего общего обраку
Герц О.А.
зования в пунктах проведения экзаменов в
2022 году
Методическое, организационное, информационное и техническое сопровождение
по отдельрегиональных процедур оценки професЛогачева С.А.
ному графисиональных компетенций педагогических
Боровых И.С.
ку
и руководящих работников и квалификаций педагогов
Отдел начального, основного, среднего общего образования
Проведение контроля за соблюдением
условий использования средств криптографической защиты информации, установленных эксплуатационной и технической документацией к средствам криптографической защиты информации, сертификатами ФСБ России и инструкцией об в течение года
Тюрина Е.А.
организации и обеспечении безопасности по отдельноБарабас А.А.
хранения, обработки и передачи по канаму плану
лам связи с использованием средств криптографической защиты информации с
ограниченным доступом, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом
ФАПСИ от 13 июня 2001 г. № 152

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Реализация мероприятий дорожной карты
организации выездных профильных смен
январьрегионального центра выявления и поддекабрь
держки одаренных и талантливых детей и
молодежи
Организация заключительных очных отборочных туров на образовательные программы в образовательный центр «Сирив течение
ус» на базе регионального центра выявлегода
ния и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи
Организация и сопровождение Всероссийского
конкурса
научнотехнологических проектов «Большие вызовы» (региональный этап) на базе регио- по графику
нального центра выявления и поддержки
одаренных и талантливых детей и молодежи
Организация работы предметных комиспо отдельсий и жюри всероссийской и областной ному графиолимпиад школьников
ку
Служба инклюзивного образования
Организация участия делегации Челябинской области во
всероссийских мероприятиях:
Всероссийский
конкурс
«Педагогсентябрь
психолог России»
Всероссийский
конкурс
«Учительсентябрь
дефектолог России»
Всероссийский конкурс «Лучшая инклюсентябрьзивная школа»
октябрь
Организация
социально- по отдельпсихологического тестирования в 2022- ному графи2023 учебном году
ку

Лейнгард Л.В.
Рузаева И.А.

Лейнгард Л.В.
Рузаева И.А.

Лейнгард Л.В.
Рузаева И.А.

Лейнгард Л.В.
Барабас А.А.

Меркулова М.М.
Кагарманова А.У.
Кондакова О.Н.
Меркулова М.М.
Кагарманова А.У.
Кондакова О.Н.

Отдел воспитания, дополнительного образования и
социализации обучающихся
Направления деятельности:
- реализация (выполнение комплексов мер) государственных стратегий, концепций, планов по вопросам воспитания, дополнительного образования, организации летнего отдыха;
- 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, дополнительного образования, профилактики асоциальных явлений;
- организация мероприятий по профилактической работе по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних.
Цель - создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, характеризующееся
увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.
Задачи:
- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в Челябинской области;
- реализация пилотного проекта по внедрению в общеобразовательных организациях ставок советников по воспитанию;
- реализация мероприятий, направленных на достижение основных показателей
национального проекта «Образование» (федеральные проекты «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Современная школа»).
Нормативные правовые акты, разработка которых
необходима для реализации основных стратегических задач
№
п/п
I.
1.
II.

1.

Срок
Наименование нормативного правового акта
утверждения
Постановления Губернатора Челябинской области
О проведении в 2022 году областного конкурса профессионального мастерства классных
январьруководителей общеобразовательных органифевраль
заций «Самый классный классный»
Постановления Правительства Челябинской области
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.04.2020 в течение
№ 183-П («О государственной программе Чегода
лябинской области «Профилактика безнадзор- (по необности и правонарушений несовершеннолетних ходимости)
в Челябинской области»)

Ответственный
за подготовку

Назирова Е.Р.

Моисеева С.А.
Назирова Е.Р.

2.

3.

4.

О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской
области
от
14.10.2020 г. № 511-П («О Порядке выплат педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров международных и всемарт
российских олимпиад, первенств, фестивалей,
чемпионатов технической направленности
(научно-технического
и
спортивнотехнического направлений) специального денежного поощрения в 2021 - 2022 годах»)
О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской
области
от
14.10.2020 г. № 510-П («О проведении конкурса победителей и призеров международных и
всероссийских олимпиад, первенств, фестивамарт
лей, чемпионатов технической направленности
(научно-технического
и
спортивнотехнического направлений) и предоставлении
им специального денежного поощрения в
2020-2022 годах»)
Распоряжения Правительства Челябинской области
О создании государственного автономного
учреждения дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образоваянварь ния детей» путем изменения типа существуюфевраль
щего государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной
Центр дополнительного образования детей»

Лисичкина А.А.

Лисичкина А.А.

Моисеева С.А.

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях Правительства Челябинской
области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области, в том
числе вопросов, касающихся исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и состояния исполнительской дисциплины
№
п/п
I.

1.

2.

II.
1.

Срок
Ответственный
рассмотрения за выполнение
Заседания Правительства Челябинской области
О ходе исполнения п. 3 «а,б» перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.09.2021 г. № Пр-1806 по итогам
февраль
Сидорчук Е.В.
встречи со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября
2021 г.
О ходе исполнения п.11 перечня поручений Президента Российской Федерации от
07.10.2021 г. № Пр-1919 по итогам засемай
Сидорчук Е.В.
дания Совета при Президенте Российской
федерации по развитию физической культуры и спорта 10 сентября 2021 г.
Областные совещания при Губернаторе Челябинской области
Об организации летней оздоровительной
Сидорчук Е.В.
май
кампании в 2022 году
Пономарева Л.Г.
Наименование вопроса

(по согласованию)
Мероприятия
№
п/п
I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Срок
Ответственный
выполнеза выполнение
ния
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей Губернатора Челябинской области
Церемония закрытия областного конкурса
профессионального мастерства классных
Сидорчук Е.В.
март
руководителей общеобразовательных оргаМоисеева С.А.
низаций «Самый классный классный»
Церемония закрытия областного конкурса
обучающихся областных государственных и
Моисеева С.А.
муниципальных учреждений – образоваРастегняева О.С.
тельных организаций, реализующих образомарт
(по согласовавательные программы начального общего,
нию)
основного общего и (или) среднего общего
образования, «Ученик года»
Вручение премий Губернатора Челябинской
области одаренным детям и единовременных поощрений их наставникам (совместно
ноябрь
Лисичкина А.А.
с Министерством культуры Челябинской
области)
Вручение премии Губернатора Челябинской
области обучающимся образовательных
учреждений Челябинской области – победителям и призерам международных и всеросСидорчук Е.В.
сийских олимпиад, первенств, фестивалей,
Лисичкина А.А.
чемпионатов научно-технического профиля декабрь
Халамов В.Н. (по
и педагогическим работникам, подготовивсогласованию)
ших победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств,
фестивалей,
чемпионатов
научнотехнического профиля
Сидорчук Е.В.
Открытие центра цифрового образования
Моисеева С.А.
детей «IT — куб» в рамках федерального
Халамов В.Н. (по
сентябрь
проекта «Цифровая образовательная среда»
согласованию)
(в соотнационального проекта «Образование» (Чеглавы мунициветствии с
лябинский, Снежинский, Кыштымский,
пального образоустановМагнитогорский городские округа)
вания (по соглаленным
сованию)
графиком
Сидорчук Е.В.
федеральМоисеева С.А.
ного опеОткрытие технопарка «Кванториум» на базе
глава мунициратора)
общеобразовательной организации (Златопального образоустовский городской округ)
вания (по согласованию)
Открытие центра «Авангард» (Чебаркульоктябрь
Сидорчук Е.В.
Наименование мероприятия

ский городской округ)

II.

1.

III.

1.

2.

3.

4.

5.

Моисеева С.А.
Шарпилов А.Ю.
(по согласованию)
Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской
области на период до 2035 года»)
Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
Растегняева О.С.
Поддержка талантливых детей и молодёжи в
в течение
Халамов В.Н.
сфере образования, интеллектуальной и
года
Логинов Ю.П.
творческой деятельности
Шарпилов А.Ю.
(по согласованию)
Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»)
Сидорчук Е.В.
Открытие центра цифрового образования
Моисеева С.А.
детей «IT — куб» в рамках федерального
глава муниципроекта «Цифровая образовательная среда» сентябрь
пального образонационального проекта «Образование» (Че(в соотвания (по соглалябинский городской округ)
ветствии с
сованию)
установСидорчук Е.В.
ленным
Открытие центра цифрового образования
Моисеева С.А.
графиком
детей «IT — куб» в рамках федерального
Халамов В.Н. (по
федеральпроекта «Цифровая образовательная среда»
согласованию)
ного опенационального
проекта
«Образование»
глава мунициратора)
(Кыштымский, Магнитогорский, Снежинпального образоский городские округа)
вания (по согласованию)
Открытие новых мест дополнительного образования в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребёнка» национального сентябрь
проекта «Образование» (Ашинский, Бредин(в соотСидорчук Е.В.
ский, Варненский, Верхнеуральский, Ет- ветствии с
Моисеева С.А.
кульский, Катав-Ивановский, Кизильский установглавы муницимуниципальные районы и Верхнеуфалейленным
пальных образоский, Карабашский, Магнитогорский, Озер- графиком
ваний (по соглаский, Снежинский, Трехгорный,, Усть- федеральсованию)
Катавский, Челябинский городские округа)
ного оператора)
Открытие технопарка «Кванториум» на базе
общеобразовательной организации (Златоустовский городской округ)
Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
Открытие центра «Авангард» (на территооктябрь
Шарпилов А.Ю.
рии Чебаркульского городского округа)
(по согласованию)

6.

7.

IV.

1.

2.

3.

Сидорчук Е.В.
Растегняева О.С.
(по согласованию)
Реализация мероприятий «Лаборатории безЛисичкина А.А.
опасности» - мобильный автогородок для
в течение Растегняева О.С.
обучения детей безопасному поведению на
года
(по согласовадороге
нию)
Обеспечение эффективного управления областной образовательной системой
Южно-Уральское педагогическое Собрание
Сидорчук Е.В.
Секция специалистов воспитания и дополМоисеева С.А.
нительного образования в рамках Южноавгуст
Хохлов А.В. (по
Уральского педагогического Собрания
согласованию)
Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской
области
Итоги реализации пилотного проекта «Нави- IV кварСидорчук Е.В.
гаторы детства»
тал
по устаПрием граждан по личным вопросам руконовленСидорчук Е.В.
водителями Министерства
ному графику
Внедрение региональной модели дополнительного образования детей

в течение
года

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

4.

О предоставлении статистических данных
по форме федерального статистического
наблюдения в сфере дополнительного образования

январь

5.

Об организации летней оздоровительной
кампании

апрель

6.

Выполнение индикативных показателей в
сфере дополнительного образования

октябрь

Моисеева С.А.
Растегняева О.С.
(по согласованию)
Сидорчук Е.В.
Пономарёва Л.Г
(по согласованию)
Моисеева С.А.
Растегняева О.С.
(по согласованию)

О выполнении «дорожных карт» по созданию новых мест дополнительного образоваежемеСидорчук Е.В.
7.
ния детей, центров цифрового образования,
сячно
Моисеева С.А.
детских технопарков «Кванториум»
Информационно-методический семинар-совещание с руководителями органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и
руководителями образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство (в режиме видеоконференц-связи)
Об исполнении поручения Президента от
07.10.2021 год № Пр-1919 («использование
современных цифровых решений совершен8.
январь
Сидорчук Е.В.
ствование системы федерального статистического наблюдения в области физической
культуры и спорта и в сфере общего образо-

вания и дополнительного образования детей
в целях получения достоверной информации
о численности детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в том числе в форме самостоятельных занятий, и исключения повторного учета таких
детей»; «создание школьных спортивных
лиг»)
9.

О сборе статистической отчетности 1-ДО

февраль

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

О выполнении поручений Президента от
24.09.2021 год № Пр-1806 («включение посещения туристических маршрутов в про10.
март
Сидорчук Е.В.
граммы мероприятий, реализуемых организациями отдыха детей и их оздоровления,
планы внеурочной деятельности»)
Региональный государственный контроль
(надзор) за достоверностью, актуальностью
Сидорчук Е.В.
11.
апрель
и полнотой сведений об организациях отдыНазирова Е.Р.
ха детей и их оздоровления
Об организации летней оздоровительной май, ок12.
Сидорчук Е.В.
кампании
тябрь
Об итогах апробации рабочих программ
Сидорчук Е.В.
13.
ноябрь
воспитания
Хохлов А.А.
Об итогах реализации пилотного проекта по
Сидорчук Е.В.
14. внедрению ставок советников по воспитадекабрь
Хохлов А.А.
нию.
Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет Министерство
Выполнение индикативов в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка»,
ежекварСидорчук Е.В.
15. «Патриотическое воспитание граждан Ростально
Моисеева С.А.
сийской Федерации», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа»
Подготовка государственных заданий оргаавгуст,
16.
Моисеева С.А.
низаций на 2023 год
октябрь
Отчет о выполнении государственных зада- ежеквар17.
Моисеева С.А.
ний организаций
тально
Совещания (собеседования, семинары) со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Совещания:
О реализации мероприятий регионального
18. проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2022 году
19.

О реализации пилотного проекта «Навигаторы детства» в 2022 году

Собеседование:
Предоставление статистической отчетности
20.
в 1-ДО в 2022 году
Выполнение «дорожных карт» по мероприя21.
тиям региональных проектов

февраль

Сидорчук Е.В.
Шарпилов А.Ю.

по отдельному
плану

Сидорчук Е.В.
Буравовоа С.В.

февраль

Моисеева С.А.

ежемесячно

Моисеева С.А.

Семинары:
Школьный спортивный клуб: опыт, проек22.
ты, перспективы
Реализации мероприятий «Концепции организационно-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области» Разработка
23.
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленных
на профессиональное самоопределение обучающихся
Актуальные вопросы организации летней
24.
оздоровительной кампании в 2022 году
25.

Видеоконференция по безопасности дорожного движения

февраль

Моисеева С.А.
Логинов Ю.П.

март

Моисева С.А.
Халамов В.Н.

март

Назирова Е.Р.
Пономарева Л.Г.

по отдельному
графику

Лисичкина А.А.
Растегняева О.С.

Региональный форум «Вектор наставничеМоисеева С.А.
декабрь
ства: от идеи до реализации»
Растегняева О.С.
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правительстве Челябинской области
Межведомственная комиссия по организации в Челябинской области отдыха, оздо- согласно
Сидорчук Е.В
27.
ровления и временного трудоустройства
плану
Назирова Е.Р.
несовершеннолетних
Межведомственная рабочая группа по со1 раз в
Сидорчук Е.В
28.
вершенствованию процедуры медиации
квартал
Назирова Е.Р.
Участие в межведомственных советах, комиссиях, созданных Правительством Челябинской области:
- Комиссия
Челябинской
области
по проблемам социальных патологий;
- Координационный совет по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции);
- Межведомственный координационный совет по формированию здорового образа
жизни населения Челябинской области;
- Оперативный штаб по координации прове- в течение
29.
Сидорчук Е.В
дения мероприятий по профилактике гриппа
года
и ОРВИ в предэпидемический период и в
период эпидемии на территории Челябинской области;
- Межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения;
- Межведомственная комиссия и Учебнометодический Совет по координации деятельности школьных лесничеств и экологических объединений Челябинской области;
- Совет ЧРО ООГДЮО «Российское движение школьников»;
- Рабочая группа ЧРО ВВПОД «Юнармия»;
26.

- Межведомственная комиссия по вопросам
противодействия проявлениям экстремизма
на территории Челябинской области;
- Антитеррористическая комиссия Челябинской области;
- Координационный совет по развитию детского туризма
Рабочая группа по реализации федерального
в течение
30. проекта «Безопасность дорожного движеСидорчук Е.В.
года
ния»
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве:
в течение
Сидорчук Е.В.
31. Региональный проектный офис
года
Моисеева С.А.
Советы:
Координационный совет по реализации рев течение
32. гионального проекта «Патриотическое восСидорчук Е.В.
года
питание граждан Российской Федерации
Комиссии и рабочие группы:
Рабочая группа по реализации комплексного
плана противодействию идеологии терро- в течение
33.
Сидорчук Е.В.
ризма Челябинской области на 2019-2023
года
годы
Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской
Федерации
Организация работы по исполнению п.2 «а»
Указа Президента Российской Федерации от
по запро34. 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании
Моисеева С.А.
су
государственной политики в сфере здравоохранения»
Организация работы по исполнению п.1
Указа Президента Российской Федерации от в течение
35.
Лисичкина А.А.
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российгода
ской Федерации Десятилетия детства»
Исполнение п.п. 1 «а», 3 перечня поручений
по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по реализации госу36.
ежегодно
Лисичкина А.А.
дарственной политики в сфере защиты семьи
и детей 04.07.2019 г. (№ Пр-2132 от
14.10.2019 г.)
Исполнение п. 1 «б» перечня поручений по
итогам заседания Совета по развитию физи37.
ежегодно
Моисеева С.А.
ческой культуры и спорта 10.10.2019 (№ Пр2397 от 22.11.2019 г.)
Исполнение п. 3 «а» перечня поручений по
итогам заседания наблюдательного совета
38. АНО «Россия – страна возможностей» ежегодно
Моисеева С.А.
26.03.2021 г. (№ Пр-716 от 30.04.2021 г.)
(№ Пр-2397 от 22.11.2019 г.)
Исполнение п. 2 перечня поручений по итопо запро39. гам совместного заседания Президиума ГосМоисеева С.А.
су
ударственного Совета Российской Федера-

ции и АНО АСИ по социальным вопросам
15.04.2021 г. (№ Пр-832 от 19.05.2021 г.)
Исполнение п. 3 «а,б» перечня поручений
Президента Российской Федерации по ито40. гам встречи со школьниками во всероссий- февраль
Моисеева С.А.
ском детском центре «Океан» 1 сентября
2021 г. (№ Пр-1808ГС от 24.09.2021 г.)
Исполнение п. 2 «а,в,г» перечня поручений
Президента Российской Федерации по итоиюнь, ок41. гам заседания Президиума ГосударственноМоисеева С.А.
тябрь
го Совета Российской Федерации 25.08.2021
г. (№ Пр-1806 от 24.09.2021 г.)
Исполнение п. 3 «б» перечня поручений
№ Пр-1856 от 30.09.2021 г. – Протокол засе- ежегодно
42.
Сидорчук Е.В.
дания российского организационного коми(март)
тета «Победа» от 09.09.2021 г. № 44
Исполнение п.п.4 «б», 11 «а» перечня поручений по итогам заседания Совета при Преежегодно
43. зиденте Российской Федерации по развитию
Моисеева С.А.
(май)
физической культуры и спорта 10.09.2021 г.
(№ Пр-1919 от 07.10.2021 г.)
Организация работы по исполнению п.3
Указа Президента Российской Федерации от
14.12.2020 № 786 «О праздновании 100- в течение
44.
Моисеева С.А.
летия основания конструкторского бюро
года
публичного акционерного общества "Туполева"»
V.
Цифровая трансформация отрасли образования
Мероприятия по реализации Стратегии в области цифровой трансформации
отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области (утверждена Губернатором Челябинской области 18 августа 2021
года)
Предоставление информации об организации предоставления дополнительного обра- в течение
1.
Сидорчук Е.В.
зования детей в государственных образовагода
тельных организациях Челябинской области
Ведение информационных систем
Федеральный уровень
Электронный бюджет
проекты:
«Успех каждого ребёнка» (Челябинская область),
«Патриотическое воспитание граждан Росв течение
2.
сийской Федерации» (Челябинская область)
Моисеева С.А.
года
соисполнители по мероприятиям проектов:
«Современная школа» (Челябинская область),
«Цифровая образовательная среда» (Челябинская область)
Информационная система мониторинга
1 раз в
Моисеева С.А.
3.
национальных проектов «Демография»,
квартал
Лисичкина А.А.
«Здравоохранение»,
«Образование»,

«Наука»:
«Успех каждого ребёнка» (Челябинская область), «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (Челябинская
область)
Соисполнители по мероприятиям проектов:
«Цифровая образовательная среда» (Челябинская область),
«Современная школа» (Челябинская область»).
Подсистема сбора и консолидации данных
управления национальным проектом «Образование»:
«Успех каждого ребёнка» (Челябинская область), мероприятие «Создание новых мест
дополнительного образования»,
Соисполнители по мероприятиям проектов:
в течение
4.
«Цифровая образовательная среда» (ЧеляМоисеева С.А.
года
бинская область), мероприятие «Создание
центра цифрового образования детей «IT –
куб»,
«Современная школа» (Челябинская область»), мероприятие «Создание кванториума на базе общеобразовательной организации».
Мониторинговая система Министерства
просвещения Российской Федерации (по воНазирова Е.Р.
в течение
5.
просам воспитания, дополнительного обраМоисеева С.А.
года
зования, организации отдыха и оздоровлеЛисичкина А.А.
ния)
Форма сбора первичных данных субъекта
РФ для анализа факторов, влияющих на си- по запроНазирова Е.Р.
6.
туацию в сфере профилактики деструктивсу
Моисеева С.А.
ного поведения
Региональный уровень
Навигатор дополнительного образования Чев течение
Моисеева С.А.
7.
лябинской области
года
Растегняева О.С.
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фестиVI.
вали, олимпиады, соревнования)
Областной конкурс обучающихся областных
государственных и муниципальных учреждений – образовательных организаций, реали1.
март
Моисеева С.А.
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»
Областной конкурс профессионального маМоисеева С.А.
стерства классных руководителей общеобраХохлов А.В.
2.
март
зовательных организаций «Самый классный
(по согласоваклассный»
нию)
Награждение победителей Всероссийской
Сидорчук Е.В.
3.
май
инициативы «Горячее сердце»
Лисичкина А.А.
4. Открытие центра цифрового образования де- сентябрь
Сидорчук Е.В.

тей «IT — куб» в рамках федерального про(в соотекта «Цифровая образовательная среда» ветствии с
национального проекта «Образование» (Че- установлябинский, Снежинский, Кыштымский, Магленным
нитогорский городские округа)
графиком
федерального оператора)
5.

Открытие технопарка «Кванториум» на базе
общеобразовательной организации (Златоустовский городской округ)

6.

Открытие центра «Авангард» (на территории
Чебаркульского городского округа)

Новогодний прием Губернатором Челябинской области обучающихся Челябинской области
Участие делегации Челябинской области в
8.
общероссийской новогодней елке
Реализация Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных
9.
организаций Челябинской области (приложение 2)
Реализация Календаря физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий для обу10. чающихся организаций общего и дополнительного образования Челябинской области
(приложение 3)
Реализация Плана совместных мероприятий
Министерства и Челябинской региональной
11. общественной организации «Совет родителей
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Челябинской области»
Участие представителей Челябинской обла12. сти во всероссийских мероприятиях (по отдельному плану)
VII. Новые направления в работе отдела
Реализация пилотного проекта по внедрению
1. ставок советников по воспитанию «Навигаторы детства»
Внедрение рабочих программ воспитания в
2. общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования
Внедрение в программы образовательных ор3. ганизаций образовательных туристических
маршрутов
Региональный государственный контроль
4.
(надзор) за достоверностью, актуальностью и
7.

октябрь

Моисеева С.А.
Халамов В.Н. (по
согласованию)
главы муниципальных образований (по согласованию)
Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
глава муниципального образования (по согласованию)
Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
Шарпилов А.Ю.
(по согласованию)

декабрь

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

декабрь

Сидорчук Е.В.
Лисичкина А.А.

в течение
года

Моисеева С.А.

в течение
года

Моисеева С.А.
Логинов Ю.П. (по
согласованию)

в течение
года

Назирова Е.Р.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
специалисты
отдела

в течение
года

Сидорчук Е.В.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Растегняева О.С.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Назирова Е.Р.

полнотой сведений об организациях отдыха
детей и их оздоровления
Ведомственный (учредительский) контроль
(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет Министерство)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5

Объект контроля

ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования»

ГБУДО «Дом
юношеского
технического
творчества»
ГБУДО «Областная детско юношеская
спортивная
школа»
ГБУ по организации отдыха и
оздоровления
«Метеор»

ГБУДО
«Авангард

Содержание
Готовность образовательной
организации к новому учебному году
Организация
профильных
смен для обучающихся Челябинской области в условиях
палаточного лагеря (о. Тургояк)
Выполнение государственного задания
Готовность образовательной
организации к новому учебному году
Выполнение
«дорожных
карт» по созданию сущностей
в 2022 году
Выполнение государственного задания
Готовность образовательной
организации к новому учебному году
Выполнение государственного задания
Выполнение государственного задания
Готовность образовательной
организации к новому учебному году
Организация деятельности по
отдыху в ДОЛ «Бригантина»
Выполнение государственного задания
Готовность образовательной
организации к новому учебному году

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

август

июньавгуст

Моисеева С.А.

ежеквартально
август
ежеквартально

Моисеева С.А.

ежеквартально
август
Моисеева С.А.
ежеквартально
ежеквартально
август

Назирова Е.Р.

майавгуст
ежеквартально
Лисичкина А.А.
сентябрь

Изучение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, муниципальных и подведомственных образовательных организаций
№
п/п
1.

Объект изучения
Органы местного

Содержание
Региональный

государ-

Срок выполнения
по отдель-

Ответственный
за выполнение
Сидорчук Е.В.

самоуправления,
организации отдыха и оздоровления

2.

ственный
контроль
(надзор) за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об
организациях
отдыха
детей и их оздоровления
Организация работы по
предупреждению необуОрганизации отдычения, безнадзорности,
ха и оздоровления
подростковой преступности

ному графику

по отдельному графику

Назирова Е.Р.

Моисеева С.А.

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Мероприятие
п/п
Отчеты
Отчет
федерального
статистического
наблюдения (форма № 1 – ДО «Сведения
1.
об учреждениях дополнительного образования детей»)
Об исполнении государственных программ
Челябинской области:
- «Профилактика безнадзорности и право2.
нарушений несовершеннолетних»;
- «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Челябинской области»
Об исполнении регионального плана первоочередных мероприятий на 2018-2030
3.
годы в рамках Десятилетия детства в Челябинской области
О принимаемых мерах по профилактике
4.
детского дорожно-транспортного травматизма
Информация о предоставлении дополнительного образования детей в образова5.
тельных организациях Челябинской области
О ходе выполнения мероприятий региональных проектов «Успех каждого ребёнка», «Патриотическое воспитание граждан
6.
Российской Федерации», «Современная
школа» (соисполнители), «Цифровая образовательная среда» (соисполнители) национального проекта «Образование»
О ходе выполнения мероприятий государственной программы Челябинской области
7.
«Развитие образования в Челябинской области»
Информационно-аналитическая деятельность
8.
Мониторинг организации оздоровительной

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

февраль

Моисеева С.А.

ежеквартально

Назирова Е.Р.
Лисичкина А.А.

ежеквартально

Сидорчук Е.В.
Лисичкина А.Е.

ежеквартально

Лисичкина А.А.

в течение
года

Моисеева С.А.

в течение
года

Моисеева С.А.
Лисичкина А.А.

в течение
года

Моисеева С.А.

в течение

Сидорчук Е.В.

9.

10.

кампании детей Челябинской области в
2021 году (ЕИС по формам Министерства
просвещения Российской Федерации)
Подготовка информации, проектов докладов к заседаниям межведомственных советов, комиссий, рабочих групп (в рамках
компетенции Управления)
Аналитическая информация по итогам работы отдела за 2022 год. Определение задач на 2023 год

года

Назирова е.Р.

в течение
года

специалисты
отдела

декабрь

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
Мероприятие
п/п
Организационно-управленческая деятельность
Формирование государственного задания
1.
для организаций, подведомственных Министерству
Формирование плана работы отдела на 2023
2.
год
3.

4.

5.

6.

7.

Работа по обращениям граждан
Работа по выполнению указаний и поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, Министерства
просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Министра образования и науки
Участие педагогов дополнительного образования во Всероссийском конкурсе «Сердце
отдаю детям»
Участие специалистов системы воспитания
во Всероссийском конкурсе «Воспитать человека»
Участие обучающихся Челябинской области
в профильных сменах ФЦ «Орлёнок», «Смена», «Артек»

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

август, декабрь

Моисеева С.А.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
специалисты отдела

в течение
года

специалисты отдела

сентябрь ноябрь

Моисеева С.А.

сентябрь ноябрь

Моисеева С.А.

в течение
года

Назирова Е.Р
Пономарёва Л.Г.
Сидорчук Е.В.
Шарпилов А.Ю.
Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.
Шарпилов А.Ю.

октябрь

8.

Организация и проведение учебных сборов

в течение
года

9.

Создание филиалов регионального центра
«Авангард»

в течение
года

Взаимодействие со СМИ
Размещение информации по вопросам, отнов течение
специалисты от10. сящимся к компетенции Управления, на сайгода
дела
те Министерства
Участие в реализации региональных межведомственных планов по различным
направлениям деятельности
11. План первоочередных мероприятий на 2020- в течение
Сидорчук Е.В.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2025 в рамках Десятилетия детства в Челябинской области (распоряжение Правительства Челябинской области от 11.07.2018 г.
№ 443-рп в ред. от 29.07.2020)
Комплекс мер (дорожная карта) по созданию
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)
План мероприятий (дорожная карта) по созданию новых мест дополнительного образования детей в Челябинской области в
2020-2022 годах (распоряжение Правительства Челябинской области от 14.08.2019 г.
№ 629-рп)
Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида
среди несовершеннолетних (распоряжение
Правительства Российской Федерации от
26.04.2021 г. № 1058-р)
План мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I в Челябинской области (в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 25.10.2018 г. № 609, утвержден первым заместителем Губернатора Челябинской области 16.04.2019 г.)
План мероприятий Челябинской области на
2019 – 2023 годы по реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации на 2017 –
2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
25.09.2017 г. № 2039-р)
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Челябинской области на
2020-2023 годы (утвержден Губернатором
Челябинской области 02.11.2020)
Концепция развития региональной системы
воспитания и социализации обучающихся
Челябинской области на 2021-2025 годы
(приказ
Министерства
от
30.12.2020
№ 01/2795)

года

Лисичкина А.А.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Назирова Е.Р.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

в течение
года

Сидорчук Е.В.

в течение
года

Сидорчук Е.В.
Моисеева С.А.

Управление профессионального образования
Направления деятельности:
взаимодействие с государственными, частными, общественными органами и организациями по вопросам своевременной подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными требованиями социально-экономического развития Челябинской области;
организационное сопровождение предоставления среднего профессионального
образования в областных государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях, в отношении которых Министерство образования и науки Челябинской области исполняет функции и полномочия учредителя (далее именуются –
подведомственные образовательные организации);
организация деятельности подведомственных образовательных учреждений, по
вопросам воспитания, здоровьесбережения, профилактики асоциального поведения
обучающихся, а также реализации мер государственной социальной поддержки детейсирот, 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
вопросам высшего образования, научной и научно-технической деятельности;
взаимодействие и сотрудничество с субъектами РФ, странами ближнего и дальнего зарубежья по вопросам образования и науки в рамках соглашений по социальноэкономической, образовательной и культурной политике.
Цель - реализация государственной политики в сфере профессионального образования, научной и научно-технической деятельности в рамках полномочий органов
государственной власти субъектов РФ в сфере образования для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Челябинской области.
Задачи:
- организация своевременной подготовки квалифицированных кадров по всем
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с актуальными количественными и качественными требованиями к ней посредством создания условий
доступности и привлекательности профессионального образования для различных категорий населения, развития механизмов обеспечения его качества в подведомственных образовательных учреждениях, а также координация инновационной и научной
деятельности образовательных организаций;
- координация научной и научно-технической деятельности образовательных организаций 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
I.
1.

Срок
утверждения
Постановления Губернатора Челябинской области
О проведении в 2022 году конкурса профессионального мастерства «Славим челомарт
века труда!» Уральского федерального
округа
Наименование нормативного правового
акта

Ответственный
за подготовку

Статирова О.И.
Король Ю.В.

II.

1.

2.

4.

5.

6.

Постановления Правительства Челябинской области
Об общем объеме контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за
счет бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2022-2023 учебный год в орянварь
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
и высшего образования, расположенных
на территории Челябинской области
О порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на исследования и разработки по приоритетным направлениям: новые материаноябрь
лы; новые производственные технологии;
энергетика; индустриальная экология;
аэрокосмические технологии, медицина
О порядке предоставления грантов в форме субсидий Российскому научному фонду
ноябрь
на проведение конкурса проектов фундаментальных научных исследований
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от в течение
29.12.2017 г. № 756-П («О государственгода (по
ной программе Челябинской области «Раз- необходивитие профессионального образования в
мости)
Челябинской области»)
О внесении изменений в постановление
в течение
Правительства Челябинской области от
года (по
30.12.2020 г. № 806-П («О государственнеобходиной программу Челябинской области
мости)
«Развитие науки в Челябинской области»)

Статирова О.И.
Султанова Э.Ф.

Статирова О.И.
Бухтоярова А.А.

Статирова О.И.
Бухтоярова А.А

Статирова О.И.
Король Ю.В.

Статирова О.И.
Бухтоярова А.А.

Мероприятия
№
п/п
I.

1.

2.

3.

Срок
Ответственный
выполнеза выполнение
ния
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей Губернатора Челябинской области
Встреча с руководителями образовательных
организаций высшего образования и научЛитке В.В.
ной общественностью, молодыми перспекфевраль
Кочанова Е.В.
тивными учеными, посвященная Дню российской науки
Торжественный прием лучших обучающихЛитке В.В.
ся профессиональных образовательных ориюнь
Чекменева О.Ю.
ганизаций «Ступень к успеху-2022»
Встреча с победителями и призерами наци- по отдельЛитке В.В.
ональных и международных чемпионатов ному граМахалина М.В.
по профессиональному мастерству по станфику
Наименование мероприятия

4.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III.

1.

дартам «Ворлдскиллс»
Встреча с победителями и призерами региональных, национальных и международных по отдельЛитке В.В.
чемпионатов по профессиональному ма- ному граКороль Ю.В
стерству среди людей с инвалидностью
фику
«Абилимпикс»
Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»)
Организация работы по составлению проСтатирова О.И.,
гноза потребности в профессиональном в течение
Сичинский Е.П.
кадровом обеспечении Челябинской облагода
(по согласованию)
сти до 2025 года
Организация работы по организационнопедагогическому сопровождению професси- в течение
Статирова О.И.,
онального самоопределения обучающихся
года
Чекменева О.Ю.
Челябинской области.
Организация деятельности по профессиональной подготовке (переподготовке, повышению квалификации) экономически активв течение
Чекменева О.Ю.
ного населения на базе многофункциональгода
Махалина М.В.
ных центров прикладных квалификаций
профессиональных образовательных организаций
Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации педагогических работников и
Статирова О.И.,
мастеров производственного обучения орга- в течение
Сичинский Е.П.
низаций, реализующих программы професгода
(по согласованию)
сионального обучения и среднего профессионального образования
Организация деятельности специализиров течение
Чекменева О.Ю.
ванных
центров
компетенций
года
Махалина М.В.
WorldSkillsRussia – Челябинск
Проведение конкурсного отбора профессиональных образовательных организаций для
предоставления субсидии на иные цели для
апрельЧекменева О.Ю.
организации и проведения независимой
июнь
Махалина М.В.
оценки качества подготовки выпускников
профессиональных образовательных организаций
Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»)
Мероприятия по реализации федеральных
проектов:
Статирова О.И.
- «Успех каждого ребенка»,
в течение
Чекменева О.Ю.
- «Молодые профессионалы» (Повышение
года
Махалина М.В.
конкурентоспособности профессионального
Михалёва А.А.
образования),
- «Цифровая образовательная среда»,

- «Кадры для цифровой экономики»;
- «Профессионалитет» (направления «Металлургия», «Атомная промышленность»)
Мероприятия по реализации национального в течение
Литке В.В.
2.
проекта «Наука и университеты»
года
Бухтоярова А.А.
Мероприятия по реализации приоритетного
в течение
Литке В.В.
3.
проекта «Наука» (утвержден Проектным
года
Бухтоярова А.А.
комитетом протокол от 07.07.2021 № 120-О)
Создание мастерских в ПОО Челябинской
области, оснащенных современной матери- в течение
Чекменева О.Ю.
4.
ально-технической базой по одной из комгода
Махалина М.В.
петенций
Мониторинг организации и проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляянварьЧекменева О.Ю.
5.
ющих образовательную деятельность по обиюль
Махалина М.В.
разовательным программам среднего профессионального образования
Обеспечение эффективного управления областной образовательной сиIV.
стемой
Южно-Уральское педагогическое Собрание
Совещание руководителей профессиональЛитке В.В.
ных образовательных организаций. образоСтатирова О.И.
1.
вательных организаций высшего образоваавгуст
Кочанова Е.В.
ния, дополнительного образования и дополЧекменева О.Ю.
нительного профессионального образования
Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области
О подходах к трансформации системы
среднего профессионального образования в
Литке В.В.
2.
II квартал
рамках Федерального проекта «ПрофессиоСтатирова О.И.
налитет»
Межрегиональный совет профессиональЛитке В.В.
3.
ного образования Уральского федераль- 2 раза в год
Статирова О.И.
ного округа
по устаПрием граждан по личным вопросам руко4.
новленноЛитке В.В.
водителями Министерства
му графику
Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство
Об основных направлениях деятельности
Литке В.В.
5.
профессиональных образовательных орга- I квартал
Статирова О.И.
низаций в 2022 году
Чекменева О.Ю.
О ходе реализации государственной проЛитке В.В.
граммы Челябинской области «Развитие
6.
II квартал
Статирова О.И.
профессионального образования в ЧелябинЧекменева О.Ю.
ской области»
Об итогах деятельности профессиональных
Литке В.В.
7.
образовательных организаций в 2022 году и IV квартал
Статирова О.И.
задачах на 2023 год
Чекменева О.Ю.
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правительстве
Челябинской области
8.
Областной совет при Губернаторе Челябин- в течение
Литке В.В.

ской области по вопросам высшего образования и науки

года
(по необходимости)

Кочанова Е.В.

Литке В.В.
Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве
Областной совет директоров профессиоЛитке В.В.
ежеквар10.
нальных образовательных организаций ЧеСтатирова О.И.
тально
лябинской области
Чекменева О.Ю.
Координационный Совет по вопросам оргаЛитке В.В.
низационно-педагогического сопровожде- в течение
11.
Статирова О.И.
ния профессионального самоопределения
года
Чекменева О.Ю.
обучающихся в Челябинской области
Методическое объединение руководителей
центров/отделений (ответственных лиц),
Литке В.В.
в течение
12.
осуществляющих работу, направленную на
Статирова О.И.
года
профессиональное самоопределение обучаЧекменева О.Ю.
ющихся, в образовательных организациях
Областной совет по научно-методической и в течение
Литке В.В.
13.
инновационной деятельности
года
Статирова О.И.
Совет ректоров образовательных организа- 1 раз в два
Литке В.В.
14.
ций высшего образования
месяца
Кочанова Е.В.
Совет молодых ученых и специалистов Че- ежекварЛитке В.В.
15.
лябинской области
тально
Бухтоярова А.А.
Совет по воспитательной работе образова- ежекварЛитке В.В.
16.
тельных организаций высшего образования
тально
Кочанова Е.В.
Совет по русскому языку и российской слоежекварЛитке В.В.
17.
весности Челябинской области
тально
Кочанова Е.В.
Областные методические объединения по
в течение
Литке В.В.
18.
направлениям деятельности профессиогода
Статирова О.И.
нальных образовательных организаций
Ассоциация профессиональных образова- в течение
Литке В.В.
19.
тельных организаций
года
Статирова О.И.
Участие в работе Окружных методических
объединений работников профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа:
- по вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- о реализации программ среднего професв течение
Литке В.В.
20.
сионального образования по укрупненным
года
Статирова О.И.
группам специальностей: «Образование и
педагогические науки», «Технология материалов», «Информатика и вычислительная
техника», «Техника и технология строительства», «Машиностроение», «Техника и
технология наземного транспорта», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Сервис
и туризм»;
Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Федерации
9.

Областной совет по кадровой политике

Исполнение п. 2 «а-б» перечня поручений
по итогам встречи с членами национальной
апрель,
Чекменева О.Ю.
21.
сборной России по профессиональному масентябрь
Махалина М.В
стерству 09.12.2016 г. (№ Пр-2582 от
29.12.2016 г.)
Исполнение п. 2б) перечня поручений по
итогам заседания Комиссии по мониторингу
ежекварЧекменева О.Ю.
22.
достижения целевых показателей социальтально
Король Ю.В.
но-экономического
развития
РФ
от
23.01.2013 г. (№ Пр-1067 от 28.05.2015 г.)
Исполнение п. 1 перечня поручений по итогам рабочей поездки в Свердловскую об- в течение
Чекменева О.Ю.
23.
ласть, состоявшейся 6 марта 2018 года
года
Махалина М.В.
(№ Пр-580 от 06.04.2018 г.)
Организация работы по исполнению п. 3
Указа Президента Российской Федерации от в течение
24.
Чекменева О.Ю.
25.10.2018 г. № 609 «О праздновании 350года
летия со дня рождения Петра I»
Исполнение п. 2 «а» перечня поручений по
итогам заседания Совета при Президенте
в течение
25.
Российской Федерации по науке и образоБухтоярова А.А
года
ванию
23.06.2014 г.
(№ Пр-1627
от
01.07.2014 г.)
Организация работы по исполнению Указа
Президента Российской Федерации от
14.12.2020 г. № 786 «О праздновании в течение
26.
Михалёва А.А.
100-летия основания конструкторского бюгода
ро публичного акционерного общества "Туполев"»
Исполнение пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам совместного расширенного заседания в течение
27.
Бухтоярова А.А.
президиума Государственного совета Росгода
сийской Федерации по науки и образованию
06.02.2020 г. (№ Пр-589 от 28.03.2020 г.)
Исполнение п. 6 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам зав течение
28.
седания Президиума Государственного СоЧекменева О.Ю.
года
вета Российской Федерации 25.08.2021 г.
(№ Пр-1808ГС от 24.09.2021)
Исполнение п.3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам сов течение
Чекменева О.Ю.
29.
вещания Правительства Российской Федегода
Махалина М.В.
рации
05.10.2021 г.
(№ Пр-2204
от
22.11.2021 г.)
V.
Цифровая трансформация отрасли образования
Мероприятия по реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области (утверждена Губернатором Челябинской области 18 августа 2021 года)
Предоставление информации об организав течение
1.
ции среднего и дополнительного профессиЧекменева О.Ю.
года
онального образования

Ведение информационных систем
Федеральный уровень
Федеральная информационная система
(ФИС) «Федеральный реестр сведений о до- в течение
2.
Султанова Э.Ф.
кументах об образовании и (или) о квалигода
фикации, документах об обучении»
Федеральная информационная система
(ФИС) обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
в течение
3.
программы основного общего и среднего
Султанова Э.Ф.
года
общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования
Информационная система мониторинга
в течение
4.
национальных проектов и программ в социМахалина М.В.
года
альной сфере
Региональный уровень
Государственная информационная система в течение
5.
Султанова Э.Ф.
«Образование в Челябинской области»
года
Единая цифровая платформа управления
системой профессионального образования в течение
6.
Султанова Э.Ф.
Челябинской области, основанная на прогода
граммном продукте «АСУ «ProCollege
Государственная информационная система
в течение
7.
«Навигатор дополнительного образования
Акимова А.А.
года
детей Челябинской области»
Мероприятия (конференции, торжественные приемы, конкурсы, фестиVI.
вали, олимпиады, соревнования)
Областные конкурсы профессионального
мастерства студентов и мастеров производственного обучения областных государмартСтатирова О.И.
1.
ственных бюджетных и автономных учреапрель
Махалина М.В.
ждений – профессиональных образовательных организаций
Региональный этап Всероссийского конкурмартСтатирова О.И.
2.
са «Мастер года»
апрель
Махалина М.В.
Региональный чемпионат по профессиоЧекменева О.Ю.
3.
нальному мастерству среди людей с инва- май-июнь
Король Ю.В.
лидностью «Абилимпикс»
Областной конкурс «Профессиональный
дебют» среди молодых специалистов из
Статирова О.И.
4.
числа мастеров производственного обуче- май-июнь
Махалина М.В.
ния и преподавателей профессиональных
образовательных организаций
Областной конкурс образовательных организаций высшего образования, профессиоЧекменева О.Ю.
нальных образовательных организаций Че5.
ноябрь
Акимова А.А.
лябинской области на лучшую программу
Михалева А.А.
(свод мероприятий) в сфере профилактики
наркомании и наркопреступности

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
VIII.
1.

2.

3.

4.

5.

Областной конкурс «Лучшая профессионоябрьнальная образовательная организация»
декабрь
Областной конкурс «Социальный партнер
ноябрьобразования»
декабрь
Областной конкурс студенческих социальноябрьных проектов
декабрь
XXIX областная научно-практическая конноябрьференция «Инновации в системе профессидекабрь
онального образования»
X региональный чемпионат по профессионоябрьнальному мастерству по стандартам
декабрь
«WorldSkillsRussia – Челябинск» 2021-2022
Конкурс молодых ораторов «Златоуст» с
IV квартал
международным участием
Реализация Календаря массовых мероприятий со студентами и педагогами образовав течение
тельных организаций среднего профессиогода
нального и высшего образования на
2022 год (приложение 4)
Конкурс профессионального мастерства
по уста«Славим человека труда!» Уральского фе- новленнодерального округа
му графику
Новые направления в работе Управления
Координация взаимодействия с Представительством Уральского отделения Россий- в течение
ской академии наук на территории Челягода
бинской области
Координация взаимодействия с Уральским
межрегиональным научно-образовательным в течение
центром мирового уровня «Передовые прогода
изводственные технологии и материалы»
Деятельность Координационного Совета по
вопросам организационно-педагогического
в течение
сопровождения профессионального самогода
определения обучающихся в Челябинской
области
Внедрение рабочих программ воспитания в
в течение
организациях профессионального образовагода
ния
Реализация проекта по созданию инновационной образовательной среды - межунивер- в течение
ситетского кампуса мирового уровня Челягода
бинской области.

Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.
Статирова О.И.
Махалина М.В.
Статирова О.И.
Махалина М.В.
Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.
Махалина М.В.
Михалёва А.А.
специалисты
управления
Чекменева О.Ю.
Король Ю.В.

Литке В.В.
Кочанова Е.В.

Литке В.В.

Литке В.В.

Литке В.В.

Литке В.В.

Ведомственный (учредительский) контроль
(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство)
№
п/п
1.

Объект контроля

Содержание

профессиональные
образовательные

Выполнение государственного задания на

Срок выполнения
в течение
года

Ответственный
за выполнение
специалисты
отдела СПО

2.

3.

4.

организации,
образовательные
организации дополнительного образования,
образовательные
организации дополнительного профессионального образования, нетиповые
образовательные
организации

выполнение государственных услуг (работ)
Готовность образовательных организаций к
новому учебному году
Проверка деятельности по вопросам, указанным в обращениях
граждан
Обеспечение деятельности по исполнению
мероприятий государственной программы
Челябинской области
«Развитие профессионального образования
в Челябинской области»

август

специалисты
отдела СПО

в течение года (по мере
необходимости)

специалисты
отдела СПО

в течение
года

специалисты
отдела СПО

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Мероприятие
п/п
Отчеты
Сведения об образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
1.
среднего профессионального образования
(по форме федеральной статистической отчетности СПО-Мониторинг)
Отчет о трудоустройстве инвалидов молодого возраста после окончания обучения по
2.
программам среднего профессионального и
высшего образования
Сведения о материально-технической и
информационной
базе,
финансовоэкономической деятельности образова3.
тельного учреждения, реализующего программы среднего профессионального образования» (по форме федеральной статистической отчетности СПО-2)
Сведения о материально-технической и
информационной
базе,
финансово4.
экономической деятельности образовательной организации высшего образования
(форма ВПО-2)
Сведения об образовательной организации,
осуществляющей образовательную дея5.
тельность по образовательным программам
среднего профессионального образования
(по форме федеральной статистической от-

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

февраль

Султанова Э.Ф.

февраль,
август

Акимова А.А.

апрель

Султанова Э.Ф.

апрель

Михалёва А.А.

октябрь

Султанова Э.Ф.

четности СПО-1)
Сведения об образовательной организации,
осуществляющей образовательную дея6.
октябрь
тельность по программам высшего образования (форма ВПО-1)
Наличие инвалидов и лиц с ОВЗ, обучаю7.
щихся в профессиональных образователь- 2 раза в год
ных организациях
Отчет о реализации государственной программы Челябинской области «Развитие
ежеквар8.
профессионального образования в Челятально
бинской области»
Количественный состав несовершеннолетних обучающихся профессиональных обежеквар9.
разовательных организаций, относящихся к
тально
«группе риска»
Отчет о результатах реализации в ПОО
программ наставничества в рамках внедреежеквар10.
ния региональной целевой модели наставтально
ничества в Челябинской области
Отчет об эффективности организационнопедагогического сопровождения профес11.
1 раз в год
сионального самоопределения обучающихся Челябинской области
Оценка механизмов управления качеством
образования в Челябинской области по
направлениям:
- система работы по самоопределению и
12.
1 раз в год
профессиональной ориентации обучающихся;
- система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций
Отчет о реализации мероприятий региоежеквар13. нального проекта «Молодые профессионатально
лы»
Отчет о реализации мероприятий региоежеквар14. нального проекта «Кадры для цифровой
тально
экономики»
Отчет об охвате граждан Челябинской области программами дополнительного проежеквар15.
фессионального образования и профессиотально
нального обучения
Отчет об охвате обучающихся ПОО про16. граммами дополнительного образования ежемесячно
детей и взрослых
Информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг реализации мероприятий реежеквар17. гионального проекта «Молодые професситально
оналы»
Мониторинг реализации мероприятий реежеквар18. гионального проекта «Кадры для цифровой
тально
экономики»

Михалёва А.А.

Акимова А.А.

Король Ю.В.

Акимова А.А.

Чекменева О.Ю.

Чекменева О.Ю.

Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.
Махалина М.В.

Махалина М.В.
Махалина М.В.

Махалина М.В.

Акимова А.А.

Махалина М.В.
Махалина М.В.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Мониторинг охвата граждан Челябинской
области программами дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения
Мониторинг эффективности организационно-педагогического
сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области
Количественный состав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа, обучающихся в ПОО
Количественный состав получателей государственных услуг в рамках выполнения
государственных заданий профессиональными образовательными организациями,
учреждениями дополнительного образования и дополнительного профессионального
образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство
Обновление списка образовательных организаций высшего образования Челябинской области
Обучение иностранных граждан в образовательных организациях высшего образования Челябинской области
Количество студентов вузов; прием в вузы;
выпуск и трудоустройство выпускников
образовательных организаций высшего образования Челябинской области
Обучение граждан старшего поколения основам компьютерной грамотности в образовательных организациях профессионального и высшего образования
Подготовка информации к заседаниям координационных советов и межведомственных комиссий Правительства Челябинской
области по вопросам:
- противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде;
- качества подготовки специалистов и трудоустройства выпускников;
- по итогам приемной кампании в организациях профессионального образования
Челябинской области;
- по исполнению Протоколов поручений
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области
Подготовка информации в энциклопедии,
сборники, справочники и журналы

ежеквартально

Махалина М.В.

1 раз в год

Чекменева О.Ю.

ежеквартально

Султанова Э.Ф.

ежеквартально

Султанова Э.Ф.

январь

Михалёва А.А.

ноябрь

Михалёва А.А.

октябрь

Михалёва А.А.

ежеквартально

Бухтоярова А.А.

в течение
года

Литке В.В.
Статирова О.И.

в течение
года

Статирова О.И.
Кочанова Е.В.
Чекменева О.Ю.

29.

Подготовка материалов для средств массовой информации.

в течение
года

30.

Подготовка информации для сайта Министерства

в течение
года

31.

Внесение предложений в нормативные
правовые акты по высшему образованию (в
части компетенции отдела высшего образования и науки)

в течение
года (по
необходимости)

Статирова О.И.
Кочанова Е.В.
Чекменева О.Ю.
Статирова О.И.
Кочанова Е.В.
Чекменева О.Ю.
Кочанова Е.В.
Бухтоярова А.А.
Михалёва А.А.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
Мероприятие
п/п
Организационно-управленческая деятельность
1.

2.

3.

Внесение предложений в нормативные
правовые акты по среднему профессиональному и высшему образованию
Работа по выполнению указов и поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,
Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации,
Министра образования и науки Челябинской области
Представление в Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации предложений по контрольным
цифрам приема по направлениям подготовки и специальностям для обучения по
образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

в течение
года (по
необходимости)

Статирова О.И.
Кочанова Е.В.
Чекменева О.Ю.

в течение
года

специалисты
управления

ноябрь

Михалёва А.А.

специалисты
управления
Статирова О.И.
Формирование плана работы Управления
5.
октябрь
Чекменева О.Ю.
на 2023 год
Кочанова Е.В.
ноябрь
Статирова О.И.
6.
Анализ работы Управления за 2022 год
Чекменева О.Ю.
Кочанова Е.В.
Участие в реализации региональных, межведомственных планов по различным
направлениям деятельности
Дорожная карта по реализации проектов и
программ движения «Молодые профессив течение
Статирова О.И.
7.
оналы» (Worldskills Russia) на территории
года
Чекменева О.Ю.
Челябинской области (утверждена пер4.

Работа с обращениями граждан

в течение
года

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

вым заместителем Губернатора Челябинской области)
План мероприятий (дорожная карта) по
развитию Национальной системы квалификаций в Челябинской области на период до 2022 года (утвержден первым заместителем Губернатора Челябинской области)
План мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня
рождения Петра I в Челябинской области
(утвержден первым заместителем Губернатора
Челябинской
области
16.04.2019 г.)
План основных мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году в Челябинской области мероприятий, посвященных празднованию 100-летия основания
конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» (в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 14.12.2020 г. № 786)
План мероприятий Челябинской области
на 2019-2023 годы по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности
населения в Российской Федерации на
2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р
Программа сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве в
Челябинской области
Межведомственный план мероприятий
(«Дорожная карта») по содействию трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования Челябинской области на 2021-2023 год (в соответствии с протоколом заседание Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от
17.09.2021 № 13)
Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 г. № 1058-р)
Комплексный план противодействия
идеологии терроризма в Челябинской области на 2020-2023 годы (утвержден Гу-

в течение
года

Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.

в течение
года

Чекменева О.Ю.

в течение
года

Михалёва А.А.

в течение
года

Чекменева О.Ю.
Махалина М.В.

в течение
года

Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.
Король Ю.В.

в течение
года

Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.
Султанова Э.Ф.

в течение
года

Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.

в течение
года

Статирова О.И.
Чекменева О.Ю.

бернатором
02.11.2020)

Челябинской

области

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 «Образование», 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;
- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств.
Задачи:
- реализация финансово-экономического и организационно-правового механизма
обеспечения устойчивого финансирования образовательных организаций, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством; межбюджетных трансфертов местным бюджетам, государственных программ и мероприятий по отрасли «Образование»;
- исполнение Указов Президента Российской Федерации в части достижения показателей заработной платы отдельных категорий педагогических работников;
- программно-методическое обеспечение и координация деятельности органов местного 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
которых осуществляются Министерством;
- формирование бюджета расходов на содержание казенных, бюджетных (автономных) организаций, на основе установленных для них государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- совершенствование управления государственной собственностью;
- обеспечение повышения энергетической эффективности и сокращения энергетических 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
I.

1.

2.

3.

4.

Наименование нормативного правового акта
Законодательные инициативы
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 19.12.2013 г.
№ 617-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской
области «Об образовании в Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 19.12.2013 г.
№ 618-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях»
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 19.12.2013 г.
№ 619-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях»
О внесении изменений в Закон Челябинской области от 25.01.2007 г.
№ 100-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях»

Срок
утверждения

Ответственный
за подготовку

в течение
года (по необходимости)

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.

в течение
года (по необходимости)

Исакаева С.Ю.
Добролюбова Е.А.

в течение
года (по необходимости)

Исакаева С.Ю.
Добролюбова Е.А.

в течение
года (по необходимости)

Исакаева С.Ю.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

Постановления Правительства Челябинской области
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской обв течение
ласти от 28.12.2017 г. № 732-П («О
Исакаева С.Ю.
года (по необгосударственной программе ЧелябинПопова Н.А.
ходимости)
ской области «Развитие образования в
Челябинской области»)
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 государственных профессиональных образовательных орв течение
Антонова С.В.
ганизациях и Порядке назначения года (по необМедяевагосударственной академической стиходимости)
Каракаева К.С.
пендии, государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного
бюджета в областных государственных профессиональных образовательных организациях»)
О внесении изменений в постановления Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П («Об
установлении размера и о Порядке
назначения ежемесячной денежной
выплаты обучающимся по очной
форме обучения в областных госу- в течение года
Антонова С.В.
дарственных профессиональных об- (по необходиМедяеваразовательных организациях по промости)
Каракаева К.С.
граммам профессионального обучения (программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих), не имеющим
основного общего образования и не
достигшим двадцати трех лет»)
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской обв течение года
Исакаева С.Ю.
ласти от 19.11.2013 г. № 445-П («О
(по необходиАнтонова С.В.
нормативах обеспечения муницимости)
Добролюбова Е.А.
пальных образовательных организаций»)
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.04.2014 г. № 128-П («О в течение года
Исакаева С.Ю.
порядке и норме обеспечения питани- (по необходиАнтонова С.В.
ем обучающихся по очной форме
мости)
обучения в областных государственных профессиональных образова-

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

тельных организациях»)
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.06.2019 г. № 279-П («Об
утверждении норм питания лиц с
в течение года
ограниченными возможностями здо(по необходировья, обучающихся в областных госмости)
ударственных общеобразовательных
организациях для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»)
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2010 г. № 132-П («О
Положении об оплате труда работни- в течение года
ков
областных
государственных (по необходибюджетных, автономных и казенных
мости)
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области»)
О распределении иных межбюджетв течение года
ных трансфертов местным бюджетам
Распоряжения Правительства Челябинской области
Об изменении бюджетных ассигнований
О наделении недвижимым имуществом, находящимся в государственной казне Челябинской области, на
праве оперативного управления
Об изъятии из оперативного управления недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, и
наделении им на праве оперативного
управления
О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 19.06.2021 г. № 429-рп «Об
утверждении перечня мероприятий по
организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа
таких обучающихся в указанных образовательных организациях Челябинской области»

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.

Исакаева С.Ю.
МедяеваКаракаева К.С.

Исакаева С.Ю.

в течение года
(по необходимости)

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.
Смирнова Е.В.
Добролюбова Е.А.
Камакина И.С.
Силантьева Е.Ю.

в течение года
(по необходимости)

Антонова С.В.
Андреева Е.В.

в течение года
(по необходимости)

Антонова С.В.
Андреева Е.В.

в течение года
(по необходимости)

Антонова С.В.

Перечень вопросов для рассмотрения на областных совещаниях
при Губернаторе Челябинской области
№
п/п
I.

1.

2.

Срок
Ответственный
рассмотрения
за выполнение
Областные совещания при Губернаторе Челябинской области
О принятии дополнительных
мер по обеспечению безопасности и антитеррористической
Антонова С.В.
защищенности образовательиюнь
Камакина И.С.
ных организаций Челябинской
области в связи с подготовкой
к новому учебному году
О подготовке образовательных
Антонова С.В.
организаций к новому 2022август
Камакина И.С.
2023 учебному году
Наименование вопроса

Мероприятия
№
п/п
I.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Обеспечение эффективного управления областной образовательной системой
Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Итоги II этапа конкурсных отборов
муниципальных образований в
Исакаева С.Ю.
1.
2022 году на получение средств
I квартал
Антонова С.В.
областного бюджета в виде субсидий местным бюджетам
О ходе реализации мероприятий,
Исакаева С.Ю.
предоставления отчетности в рамАнтонова С.В.
2.
I квартал
ках национальных проектов «ОбраСмирнова Е.В.
зование» и «Демография»
Добролюбова Е.А.
О формировании проекта област3.
ного бюджета на 2023 год и планоII квартал
Исакаева С.Ю.
вый период 2024 и 2025 годов
О реализации Указов Президента
Российской Федерации № 597, 761
4.
в части повышения заработной ежеквартально
Исакаева С.Ю.
платы работников бюджетной сферы
в течении года
Вопросы финансово-хозяйственной
5.
(по необходиИсакаева С.Ю.
деятельности
мости)
Совещания первого заместителя Губернатора Челябинской области с заместителями глав городских округов и муниципальных районов Челябинской области по вопросам реализации государственных программ в части исполнения
муниципальных полномочий (в режиме видео-конференц-связи)
Механизмы
финансовоИсакаева С.Ю.
6.
март
хозяйственной деятельности
Антонова С.В.
Наименование мероприятия

Информационно-методический семинар-совещание с руководителями органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и
руководителями образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство (в режиме видеоконференц-связи)
Заключение в ИС «Электронный
бюджет» соглашений о предоставИсакаева С.Ю.
7.
лении субсидий из бюджета Челяянварь
Антонова С.В.
бинской области местному бюджеСмирнова Е.В.
ту
Итоги
финансово-хозяйственной
деятельности МОУО по исполнению средств областного бюджета в
виде субвенций и субсидий за 2021
Исакаева С.Ю.
8.
март
год. Формирование, исполнение и
Антонова С.В.
корректировка кассового плана по
субсидиям и субвенциям в 2022
году
Итоги исполнения кассового плана
по субвенциям и субсидиям за I
9.
квартал 2022 года, формирование
апрель
Антонова С.В.
кассового плана с учетом отпускного периода на 2023 год
Формирование проекта областного
Исакаева С.Ю.
10. бюджета на 2023 год и на планомай
Антонова С.В.
вый период 2024 и 2025 годов
Итоги
финансово-хозяйственной
деятельности МОУО за III квартал
11.
октябрь
Антонова С.В.
2022 года. Формирование кассового плана на 2023 год
Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет Министерство
Исакаева С.Ю.
Итоги
финансово-хозяйственной
Антонова С.В.
12. деятельности за 2021 год и пермарт
Силантьева Е.Ю.
спективы на 2022 год
Мытник В.И.
(по согласованию)
О реализации Указов Президента
Российской Федерации № 597, 761
13. в части повышения заработной ежеквартально
Исакаева С.Ю.
платы работников бюджетной сферы
в течение года
Вопросы финансово-хозяйственной
14.
(по необходиИсакаева С.Ю.
деятельности учреждений
мости)
Правильность начисления платы за
коммунальные услуги обучающим15. ся и сторонним гражданам, прожиапрель
Силантьева Е.Ю.
вающих в общежитиях образовательных организациях
Финансово-хозяйственная деятельИсакаева С.Ю.
16.
февраль
ность образовательных организаАнтонова С.В.

ций: итоги 2021 года и план на
2022 год (заседание балансовой
комиссии)

Силантьева Е.Ю.
Мытник ВИ. (по согласованию)
Исакаева С.Ю.
Достижение в 2022 году индикав течение года
Медяевативных показателей средней зара17.
(по необходиКаракаева К.С.
ботной платы в разрезе категорий
мости)
Мытник В.И.
работников
(по согласованию)
Совещание со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Об установлении индикативных
показателей по уровню оплаты в течение года
Полетаева В.В.
18. труда работников в целях реализа- (по необходиИсакаева С.Ю.
ции Указов Президента Российской
мости)
Федерации №№ 597, 761
О формировании фондов оплаты
в течение года
19. труда работников муниципальных
(по необходиИсакаева С.Ю.
образовательных организаций
мости)
Общественные межведомственные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве
Межведомственная комиссия по
рассмотрению результатов проведенных проверок областного бюдПолетаева В.В.
20.
ежемесячно
жета, находящегося в пользовании
Андреева Е.В.
областных государственных учреждений
Межведомственная комиссия по
21. охране труда в Челябинской обла- в течение года
Полетаева В.В.
сти
Координационный совет по модернизации социальной сферы посредством расширения участия органиПолетаева В.В.
22.
в течение года
заций негосударственного сектора
Смирнова Е.В.
в предоставлении услуг в социальной сфере
Рабочая группа по контролю за поступлением в областной бюджет
Исакаева С.Ю.
арендной платы за пользование
23.
в течение года
Антонова С.В.
имуществом, находящимся в госуАндреева Е.В.
дарственной собственности челябинской области
Рабочая группа по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучав течение года
ющихся, получающих начальное
Полетаева В.В.
24.
(по необходиобщее образование в государственАнтонова С.В.
мости)
ных и муниципальных образовательных организациях Челябинской области
Рабочая группа по реализации про- в течение года
Полетаева В.В.
25. екта по созданию дополнительных (по необходиДобролюбова Е.А.
мест в общеобразовательных оргамости)

низациях Челябинской области
Участие в межведомственных советах, комиссиях, созданных при
Полетаева В.В.
26.
в течение года
Губернаторе и Правительстве ЧеИсакаева С.Ю.
лябинской области
Участие в заседаниях комитетов
27. Законодательного Собрания Челя- по плану ЗСО
Полетаева В.В.
бинской области
Подготовка информации к совещаниям руководителей аппарата Президента Российской Федерации,
в течение года
Правительства Российской Феде28.
(по необходиИсакаева С.Ю.
рации, Губернатора и заместителей
мости)
Губернатора Челябинской области
по вопросам, относящимся к компетенции управления
Общественные комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве
в течение года
Исакаева С.Ю.
29. Балансовая комиссия
(по необходиАнтонова С.В.
мости)
Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской
Федерации
Исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая
30. 2012 г. «О мероприятиях по реали- в течение года
Исакаева С.Ю.
зации государственной социальной
политики» (п. 1 «а»)
Исполнение п.2 перечня поручений
31.
раз в полугодие
Камакина И.С.
№ Пр-3021 от 13.11.2009 г.
Исполнение перечня поручений по
Исакаева С.Ю.
32. вопросам межбюджетного финанежемесячно
Попова Н.А.
сирования (№ Пр-201 04.02.2015 г.)
Исполнение п.3 перечня поручений
по итогам расширенного заседания
президиума Государственного со33.
раз в полугодие
Добролюбова Е.А.
вета
Российской
Федерации
12.02.2019 г.
(№ Пр-555ГС
от
29.03.2019 г.)
Исполнение п. 5 «а» по реализации
Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собра34.
раз в полугодие
Антонова С.В.
нию Российской Федерации от
15.01.2020
(№ Пр-113
от
24.01.2020 г.)
Исполнение п. 4 «б, г» перечня поручений по итогам встречи с предСмирнова Е.В.
ставителями общественности в
35.
раз в полугодие
Медяеваг. Усмань в Липецкой области
Каракаева К.С.
22.01.2020 г.
(№ Пр-619
от
02.04.2020 г.)
Исполнение п. 2 перечня поруче36.
раз в полугодие
Камакина И.С.
ний по итогам совещания с члена-

ми Правительства Российской Федерации
13.05.2021 г.
(№ Пр-919 от 31.05.2021 г.)
Исполнение п.2 перечня поручений
по итогам участия Президента Российской Федерации в заседании
37.
ежегодно
XX съезда ВПП «Единая Россия»
19.06.2021 г.
(№ Пр-1249
от
15.07.2021 г.)
Исполнение п.6 «б» перечня поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета
38.
февраль, июнь
Российской
Федерации
25.08.2021 г. (№ Пр-1808ГС от
24.09.2021 г.)
Исполнение пп.4 «а», 11 «а» перечня поручений по итогам заседания
Совета при Президенте Российской
39. Федерации по развитию физичемай
ской
культуры
и
спорта
10.09.2021 г.
(№ Пр-1919
от
07.10.2021 г.)
II. Цифровая трансформация отрасли образования
Ведение информационных систем
Федеральный уровень

1.

2.
3.

4.
III.

1.

2.

Государственная интегрированная
информационная система (ГИИС)
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
(заключение соглашений, отчетность)

в течение года

Единая государственная информационная система социального
ежемесячно
обеспечения (ЕГИССО)
Единая информационная система в
в течение года
сфере закупок
Государственная информационная
система в области энергосбережеежегодно
ния и повышения энергетической
эффективности (ГИС ЭЭ)
Новые направления в работе Управления
Разработка и принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих вопрос создания межунивер- в течении года
ситетского кампуса путем заключения концессионного соглашения
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест в общев течении года
образовательных организациях в
связи с ростом числа обучающихся,

Добролюбова Е.А.
Смирнова Е.В.

Антонова С.В.

Антонова С.В.

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.
Добролюбова Е.А.
Смирнова Е.В.
МедяеваКаракаева К.С.
Силантьева Е.Ю.
Антонова С.В.
Камакина И.С.
Домрачева Е.А.
Калашников С.В.
Антонова С.В.
Силантьева Е.Ю.

Полетаева В.В.
Смирнова Е.В.
Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.
Добролюбова ЕА.

вызванным демографическим фактором путём заключения концессионных соглашений по двум объектам города Челябинска (мкр. 33,
34)
Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Мероприятие
п/п
Отчеты
О ходе исполнения перечня поручений от
04.02.2015 г. № Пр-201 о достижении целевых показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных
1.
субсидий, в том числе по мероприятиям,
осуществляемым на муниципальном уровне
с привлечением средств указанных трансфертов
О ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
2.
образования» на территории Челябинской
области
Свод отчетов по сетям, штатам и континген3.
там подведомственных образовательных организаций
Информация о возврате остатков субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образо4.
вавшихся в связи с не достижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ) в 2021 г.
Предоставление отчётности в рамках заключенных концессионных соглашений по стро5.
ительству школ (в Министерство просвещения Российской Федерации)
Ежемесячный отчет ЗП Образование по образовательным организациям, функции и
6.
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области
Информация о суммах, начисленных и выданных в порядке возмещения расходов по
7.
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг педагогическим работникам по категориям образовательных организаций
Отчет о работе «Горячей линии» по вопро8.
сам оплаты труда
9.
Отчет о достижении целевых индикаторов и

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

ежеквартально

Попова Н.А.

ежеквартально

Попова Н.А.

март

МедяеваКаракаева К.С.

март

Силантьева Е. Ю.

ежеквартально

Добролюбова Е.А.

ежемесячно

МедяеваКаракаева К.С.

ежеквартально

МедяеваКаракаева К.С.

ежемесячно
ежеквар-

МедяеваКаракаева К.С.
Андреева Е.В.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

показателей, установленных государственными заданиями для образовательных организаций, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области
Отчет о состоянии автобусного парка образовательных организаций
Отчет по жилищному фонду, являющемуся
государственной собственностью Челябинской области и находящемуся в оперативном
управлении образовательных организаций,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством
Отчеты о расходовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям в виде субсидий
местным бюджетам
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
О расходовании бюджетных средств,
направленных на поддержку семьи и детей
О ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на территории Челябинской
области
Информация по вопросу контроля ситуации
по обеспечению 100 процентов оплаты текущего потребления и погашения ранее
накопленной задолженности перед поставщиками энергоресурсов организациями, финансируемыми из областного и местного
бюджетов (в Министерство просвещения
Российской Федерации)
Отчет
о
потреблении
топливноэнергетических ресурсов государственными
бюджетными (автономными) образовательными организациями (форма № 3, в Министерство строительства и инфраструктуры
Челябинской области)
Отчет о задолженности по заработной плате
перед работниками областных государственных и муниципальных образовательных организаций
Взаимодействие с Управлением Пенсионно-

тально

ежеквартально

Андреева Е.В.

ежеквартально

Андреева Е.В.

ежеквартально

сотрудники
отдела

ежеквартально

Попова Н.А.

ежемесячно

Смирнова Е.В.

ежеквартально

Попова Н.А.

ежеквартально

Силантьева Е.Ю.

ежеквартально

Силантьева Е.Ю.

еженедельно

МедяеваКаракаева К.С.

ежеме-

Камакина И.С.

20.

21.

21.

22.

го Фонда Российской Федерации по Челябинской области по вопросу предоставления
данных в ЕГИССО
Справочная таблица по консолидированному
бюджету субъекта РФ (форма № 387) по образовательным организациям, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
Предоставление отчётности по информатизации Министерства образования и науки
Челябинской области в системе БАРС
Об оценке эффективности осуществления
закупок для Министерства и образовательных организаций, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
Отчет по экономии бюджетных средств

Исполнение органами государственной власти Челябинской области Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
23. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
Информация о просроченной задолженности
государственных заказчиков перед юридиче24. скими лицами и индивидуальными предпринимателями по оплате контрактов, заключенных
Информация о заключенных контрактах с
субъектами малого предпринимательства,
25.
социально ориентированными некоммерческими организациями
Информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг государственной программы
26. Челябинской области «Развитие образования
в Челябинской области»
Мониторинг качества финансового менедж27.
мента, расчет его индикаторов
Мониторинг наличия/отсутствия просроченной (неурегулированной) задолженности по
28.
денежным обязательствам перед Челябинской областью

сячно

ежемесячно

МедяеваКаракаева К.С.

годовая

Смирнова Е.В.

ежеквартально

Домрачева Е.А.
Сергеева Е.С.

еженедельно

Калашников С.В.

1 раз в
год

Домрачева Е.А.

ежемесячно

Домрачева Е.А.
Сергеева Е.С.

ежеквартально

Домрачева Е.А.

ежеквартально

Попова Н.А.

ежеквартально

Антонова С.В.

ежеквартально

Силантьева Е.Ю.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
Мероприятие
п/п
Организационно-управленческая деятельность

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

1.

2.

3.

Внедрение механизмов подушевого финансирования образовательных организаций
различных форм собственности
Прием от муниципальных образований Челябинской области пакетов документов в
соответствии с порядками предоставления
субсидий местным бюджетам, утвержденными государственными программами Челябинской области, являющихся получателями средств областного бюджета в виде
субсидии в 2022 году
Заключение соглашений с органами местного самоуправления Челябинской области
в соответствии с порядками предоставления субсидий местным бюджетам, утвержденными государственными программами
Челябинской области, являющихся получателями средств областного бюджета в виде
субсидии в 2022 году

в течение
года

Исакаева С.Ю.

январь

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.
Смирнова Е.В.
Добролюбова Е.А.
Камакина И.С.
МедяеваКаракаева К.С.

1 квартал

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.
Смирнова Е.В.
Добролюбова Е.А.
Камакина И.С.
МедяеваКаракаева К.С.

4.

Формирование проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов по отрасли «Образование»

майдекабрь

5.

Проведение конкурсных отборов муниципальных образований Челябинской области
на предоставление средств из областного
бюджета в виде субсидий местным бюджетам (иных межбюджетных трансфертов)
Челябинской области в 2023 году

июль

6.

7.

8.

9.

Формирование отчетов по формам федерального статистического наблюдения
Подготовка информации о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового учебного года (в Департамент государственной
службы, кадров и управления делами Министерства просвещения Российской Федерации)
Свод информации от подведомственных
организаций по итогам сдачи тарификации
на 2022/2023 учебный год
Анализ ожидаемых расходов в 2022 году на
выплату публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (государственная
академическая, государственная социальная стипендии, ежемесячные денежные
выплаты, компенсационные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей)

Исакаева С.Ю.,
сотрудники отдела
планирования и
организации бюджета
Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.
Смирнова Е.В.
Добролюбова Е.А.
Камакина И.С.
МедяеваКаракаева К.С.

в течение
года

Исакаева С.Ю.

II - III
кварталы

Исакаева С.Ю.
Камакина И.С.

октябрь

МедяеваКаракаева К.С.

октябрь

МедяеваКаракаева К.С.

17.

Формирование кассового плана и предельных объёмов финансирования по отрасли
«Образование»
Формирование лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образование»
Доведение лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образование»
Доведение предельных объемов финансирования по отрасли «Образование»
Экспертная оценка при сдаче в аренду объектов социальной инфраструктуры для детей
Формирование реестра СОНКО – получателей поддержки Министерства образования и науки Челябинской области, осуществляющих деятельность в социальной
сфере в 2022 году
Формирование плана работы управления на
2023 год
Анализ работы управления за 2022 год

18.

Работа с обращениями граждан

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

19.

20.

21.

22.

23.

Работа по выполнению указаний и поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, Министра
образования и науки
Проверка деклараций энергосбережения
образовательных организаций в ГИС ЭЭ
(модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности») и отправка в Минстрой Челябинской области
Проведение мероприятий по списанию
имущества, находящегося в оперативном
управлении областных государственных
образовательных организаций
Утверждение
планов
финансовохозяйственной деятельности областных
государственных образовательных организаций в информационной системе АЦКФинансы
Работа комиссии Министерства по оценке
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Челябинской области, заключении
государственной организацией Челябинской области, образующей социальную

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
еженедельно
по необходимости
в течение
года

Антонова С.В.
Смирнова Е.В.
Смирнова Е.В.
Исакаева С.Ю.
сотрудники отдела
Исакаева С.Ю.
сотрудники отдела
Полетаева В.В.
Исакаева С.Ю.

Смирнова Е.В.

ноябрь
в течение
года

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.
Исакаева С.Ю.,
специалисты
управления

в течение
года

специалисты
управления

ежегодно

Силантьева Е.Ю.

в течение
года (по
необходимости)

Андреева Е.В.

ежеквартально

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.
Камакина И.С.

ежемесячно

Исакаева С.Ю.
Антонова С.В.
Андреева Е.В.

октябрь

инфраструктуру для детей, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство, договора
аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности
24.

Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие науки в
Челябинской области»

25.

Формирование, ведение плана информатизации Министерства в системе БАРС

26.

Осуществление закупок товаров, работ и
услуг для нужд Министерства

в течение
года (по
необходимости)
в течение
года (по
необходимости)
в течение
года

Смирнова Е.В.

Смирнова Е.В.
Домрачева Е.А.
Калашников С.В.

Управление по надзору и контролю в сфере образования
Основные направления деятельности:
- реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления Министерству образования и науки Челябинской области:
- федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории Челябинской области, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
- государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере образования;
- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории
Челябинской области, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства)
на территории Челябинской области, за исключением организаций, указанных в пункте
8 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
- подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.
Цель деятельности - эффективная реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной
власти 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;
- информационное обеспечение деятельности.
Мероприятия
№
п/п
I.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Обеспечение эффективного управления областной образовательной системой
Совещания со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Изменение законодательства Российской Федерации в области предостав1.
февраль
Чайкина А.М.
ления государственной услуги по лицензированию
Изменение законодательства Россий2.
ской Федерации в области предоставсентябрь
Костромцова В.В.
ления государственной услуги по акНаименование мероприятия

кредитации образовательной деятельности
Комиссии и рабочие группы, созданные при Министерстве
Комиссия Министерства образования
и науки Челябинской области по аккредитации экспертов и экспертных по мере необ3.
Костромцова В.В.
организаций, привлекаемых для проходимости
ведения аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности
Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Челябинской
области по проведению квалификационного экзамена для гражданина, претендующего на получение аттестации по мере необ4.
Костромцова В.В.
эксперта, привлекаемого Министерходимости
ством образования и науки Челябинской области к осуществлению экспертизы в целях ФГК(Н) в сфере образования
Аккредитационная комиссия Минипо мере необ5.
стерства образования и науки ЧеляКостромцова В.В.
ходимости
бинской области
Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской
Федерации
Исполнение п.4 «б» перечня поручений по итогам заседания Президиума
1.
Государственного Совета Российской
ежегодно
Бондарева Е.Ю.
Федерации
25.08.2021 г.
(№ Пр-1808ГС от 24.09.2021 г.)
II.
Цифровая трансформация отрасли образования
Мероприятия по реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области (утверждена Губернатором Челябинской области 18 августа 2021 года)
Предоставление
государственной
услуги по лицензированию образова1.
в течение года
Чайкина А.М.
тельной деятельности в электронном
виде
Осуществление электронного межведомственного взаимодействия в рамЧайкина А.М.
2.
ках предоставления государственной в течение года
Орел А.Е.
услуги по лицензированию образовательной деятельности
Предоставление
государственной
услуги по государственной аккредита3.
в течение года Костромцова В.В.
ции образовательной деятельности в
электронном виде
Осуществление электронного межведомственного взаимодействия в рамКостромцова В.В.
4.
ках предоставления государственной в течение года
Орел А.Е.
услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности
5.
Осуществление электронного межве- в течение года
Орел А.Е.

домственного взаимодействия в рамках предоставления государственной
услуги по подтверждению документов
об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях
Осуществление электронного межведомственного взаимодействия в рамТарасова С.В.
6.
ках осуществления федерального гос- в течение года
Орел А.Е.
ударственного контроля (надзора) в
сфере образования
Ведение информационных систем
Федеральный уровень
Информационная система, обеспечивающая автоматизацию контроля и
надзора за полнотой и качеством осуКостромцова В.В.
ществления органами исполнительной
Орел А.Е.
7.
власти субъектов Российской Федера- в течение года
Тарасова С.В.
ции в сфере образования и полномочия
Чайкина А.М.
Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях (ИС АКНДПП)
Федеральный реестр «Единый реестр
видов федерального государственного
8.
контроля (надзора), регионального в течение года
Орел А.Е.
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» (ЕРВК)
Федеральная государственная инфорОрел А.Е.
9.
мационная система «Единый реестр в течение года
Тарасова С.В.
проверок» (ФГИС ЕРП)
Федеральная государственная инфорКостромцова В.В.
мационная система «Единый реестр
10.
в течение года
Орел А.Е.
контрольных (надзорных) мероприяТарасова С.В.
тий» (ФГИС ЕРКНМ)
Федеральная информационная система
«Федеральный реестр апостилей, про11. ставленных на документах об образо- в течение года
Орел А.Е.
вании и (или) о квалификации» (ФИС
ФБДА)
Региональный уровень
Ведение реестра экспертов и экспертных организаций, привлекаемых Ми12.
в течение года Костромцова В.В.
нистерством для проведения аккредитационной экспертизы
Ведение реестра аттестованных экспертов, привлекаемых Министерством
13.
в течение года Костромцова В.В.
к осуществлению экспертизы в целях
ФГК(Н) в сфере образования
Мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при их обработке
в информационных системах
14. Обновление ЭЦП
в течение года
Орел А.Е.
III. Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополни-

1.

2.

3.

4.

5.

тельному профессиональному образованию сотрудников Министерства
Контроль за соблюдением и исполнением специалистами Управления адБондарева Е.Ю.
министративных регламентов предо- в течение года
Айткулова Л.В.
ставления государственных услуг и
исполнения государственной функции
Проведение текущего контроля соблюдения полноты и качества исполнения специалистами Управления Адапрель,
министративного регламента предоОрел А.Е.
ноябрь
ставления государственной услуги по
подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации
Проведение контроля за полнотой и
качеством предоставления специалиапрель
стами Управления государственной
Костромцова В.В.
ноябрь
услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности
Проведение контроля за полнотой и
качеством осуществления федеральномай
Тарасова С.В.
го государственного контроля (надзоноябрь
ра) в сфере образования
Проведение контроля за полнотой и
качеством предоставления специалистами Управления государственной
сентябрь
Чайкина А.М.
услуги по лицензированию образовательной деятельности
Государственная регламентация образовательной деятельности

№
Срок
Наименование вопроса
п/п
рассмотрения
Лицензирование образовательной деятельности
Осуществление процедуры лицензирования образовательной деятельности организаций, осуществ1.
в течение года
ляющих образовательную деятельность, в соответствии с компетенцией Министерства
Организационно-информационное
сопровождение процедуры лицен2.
в течение года
зирования образовательной деятельности
Формирование и хранение лицен3.
в течение года
зионных дел
Мониторинг организаций, осу4.
ществляющих
образовательную два раза в год
деятельность без лицензий
Разработка и утверждение формы
заявления и документов, предо5.
январь
ставляемых на лицензирование образовательной деятельности

Ответственный
за выполнение

Чайкина А.М.

Чайкина А.М.
Чайкина А.М.
Чайкина А.М.

Чайкина А.М.

Государственная аккредитация образовательной деятельности
Осуществление процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности образова6.
в течение года
Костромцова В.В.
тельных организаций в соответствии с компетенцией Министерства
Осуществление контроля за соблюдением порядка работы экспертных групп при проведении ак7.
в течение года
Костромцова В.В.
кредитационной экспертизы образовательной деятельности образовательных организаций
Формирование и хранение аккре8.
в течение года
Костромцова В.В.
дитационных дел
Мониторинг организаций, осуществляющих
образовательную
9.
деятельность, не прошедших госуноябрь
Костромцова В.В.
дарственную аккредитацию образовательной деятельности
Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования
Осуществление федерального государственного контроля (надзора)
в сфере образования (в соответствии с Планом проведения плано- в течение года
10. вых проверок юридических лиц и (по отдельному
Тарасова С.В.
индивидуальных предприниматеплану)
лей на 2022 год, согласованным с
Прокуратурой Челябинской области)
Осуществление государственного контроля (надзора)
за реализацией органами местного самоуправления
полномочий в сфере образования
(в соответствии с Планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2022 год,
согласованным с Прокуратурой Челябинской области):
Управление образования администрации Красноармейского мунифевраль
ципального района
Бондарева Е.Ю.
11.
Управление образования админиТарасова С.В.
страции Каслинского муниципальмарт
ного района
Управление образования администрации Усть-Катавского городмарт
ского округа
Управление образования админиапрель
страции города Троицка
Управление образования администрации Нязепетровского муницимай
пального района Челябинской об-

12.

13.

14.

15.

16.

ласти
Управление образованием Ашинского муниципального района
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
Саткинского муниципального района
Управление образования администрации города Трехгорного
Управление образования Верхнеуфалейского городского округа
Администрация Локомотивного
городского округа Челябинской
области
Управление образования администрации Южноуральского городского округа
Организация и проведение внеплановых проверок
Контроль за исполнением предписаний, выданных образовательным
организациям по итогам плановых
и внеплановых проверок

июнь
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
в течение года

Тарасова С.В.

в течение года

Костромцова В.В.
Тарасова С.В.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности)

в течение года
по отдельному
плану

Айткулова Л.В.
Костромцова В.В.
Орел А.Е.
Тарасова С.В.
Чайкина А.М.

Информирование

в течение года
по мере утверждения

Орел А.Е.

Информирование контролируемых
и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований, установленных
законодательством
Российской
Федерации об образовании,
- лицензионных требований при
осуществлении
образовательной
деятельности;
- требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами;
- проверочные листы;
- перечень критериев риска;
- перечень объектов контроля с
указанием категории риска;
- исчерпывающий перечень сведений

в течение 3
дней со дня
утверждения
изменений

Костромцова В.В.
Орел А.Е.
Тарасова С.В.
Чайкина А.М.

Публичные обсуждения правоприменительной практики

1 раз в год
не позднее
30 апреля

Бондарева Е.Ю.

17.

Объявление предостережения

в течение года

18.

Консультирование

в течение года

19.

Профилактические визиты

по отдельному
графику

Айткулова Л.В.
Костромцова В.В.
Орел А.Е.
Тарасова С.В.
Чайкина А.М.
Айткулова Л.В.
Костромцова В.В.
Тарасова С.В.
Чайкина А.М.

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Мероприятие
п/п
Отчеты
Об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочий Российской
Федерации в области образования, переданных для осуществления органам
1.
государственной власти субъектов Российской Федерации
(приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования от
06.07.2016 № 1141)
О результатах мониторинга качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской об2.
ласти (распоряжение Правительства
Челябинской области от 20.08.2013 №
177-рп)
О фактически достигнутых значениях
целевых показателей эффективности
деятельности по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Россий3.
ской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации
(приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
от 20.11.2018 № 1545)

4.

Об осуществлении лицензирования по
форме № 1- лицензирование
(приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.03.2012
№ 103)

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

ежегодно
до 30 января
года
следующего за
отчетным
годом

Айткулова Л.В.

ежегодно
до 15 ноября
текущего года

Орел А.Е.

ежегодно
до 15 января
года
следующего за
отчетным
годом

Орел А.Е.

по полугодиям
до 7 июля текущего года и
до 10 января
года следующего за отчетным годом

Чайкина А.М.

по полугодиям
до 7 июля текущего года и
5.
до 10 января
года следующего за отчетным годом
Оценка ожидаемого поступления дохо- ежеквартально
дов от поступления госпошлины за со- до 15 числа ме6.
вершение юридически значимых дей- сяца после отствий (приказ Рособрнадзора от четного перио16.08.2019 № 1194)
да
Отчет № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных услуг», ежеквартально
7.
квартальный (приказ Росстата от не позднее 45
17.12.2018 № 744)
календарного
Отчет № 2-ГМУ «Сведения о предо- дня после отставлении государственных услуг», го- четного перио8.
да
довой (приказ Росстата от 17.12.2018
№ 744)
Информационно-аналитическая деятельность
ежегодно
Доклад о лицензировании образовадо 15 марта готельной деятельности
9.
да следующего
(постановление Правительства Российза отчетным
ской Федерации от 05.05.2012 № 467)
годом
Доклад (с приложением отчета) об
осуществлении государственного конежегодно
троля (надзора) в сфере образования и до 15 марта го10. эффективности
такого
контроля да следующего
(надзора)
за отчетным
(постановление Правительства Российгодом
ской Федерации от 05.04.2010 № 215)
ежегодно
Доклад о правоприменительной пракдо 01 июня
тике
года следую11.
(постановление Правительства Российщего
ской Федерации от 25.06.2021 № 997)
за отчетным
годом
Методические письма «О результатах
государственной аккредитации образовательной деятельности, федерального
12.
июль
государственного контроля (надзора)
образования в 2021/2022 учебном году»
Аналитическая информация по итогам
работы Управления по надзору и кон13.
ноябрь
тролю в сфере образования в 2022 году. Определение задач на 2023 год
Размещение информации по вопросам
14. государственной регламентации обра- в течение года
зовательной деятельности на сайте
Об осуществлении государственного
контроля (надзора) по форме № 1 –
контроль (приказ Федеральной службы
государственной
статистики
от
21.12.2011 № 503)

Тарасова С.В.

Костромцова В.В.
Орел А.Е.
Чайкина А.М.

Костромцова В.В.
Орел А.Е.
Чайкина А.М.

Бондарева Е.Ю.
Чайкина А.М.

Бондарева Е.Ю.
Тарасова С.В.

Бондарева Е.Ю.
Айткулова Л.В.

Костромцова В.В.

Бондарева Е.Ю.
Айткулова Л.В.
Орел А.Е.

Министерства

15.

16.

ежеквартально
Мониторинг задолженности по плате- до 5 числа межам в федеральный бюджет и принятие сяца, следуюрешения по его результатам
щего за отчетным
Мониторинг принятых решений судов
ежемесячно
по делам об административных право- до 05 числа менарушениях, возбужденных на основа- сяца, следуюнии протоколов, составленных по ре- щего за отчетзультатам проверок
ным

Орел А.Е.

Тарасова С.В.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
Срок выполМероприятие
п/п
нения
Организационно-управленческая деятельность
Консультации по вопросам:
лицензирования образовательной деяв течение
тельности;
года
государственной аккредитации образовав течение
тельной деятельности;
года
1.
государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о
в течение
квалификации, государственной услуги
года
по подтверждению документов об ученых
степенях, ученых званиях;
Исполнение процедуры подтверждения
документов об образовании и (или) о квав течение
2.
лификации, об ученых степенях и ученых
года
званиях
Формирование дел по подтверждению дов течение
3.
кументов об образовании и (или) о квалигода
фикации
Организация работы «горячая» телефонв течение
4.
ной линии
года
Мониторинг по актуальным вопросам лицензирования образовательной деятель5.
декабрь
ности и государственной аккредитации
образовательной деятельности
Реализация Программы профилактики
обязательных требований, установленных
по отдель6.
законодательством Российской Федераному плану
ции об образовании, в Челябинской области на 2022 год
Разработка и утверждение программы
профилактики обязательных требований,
до 20 декаб7.
установленных законодательством Росря
сийской Федерации об образовании, в Челябинской области на 2023 год
Направление в Рособрнадзор экземпляров
в течение
8.
нормативных правовых актов, принимаегода

Ответственный
за выполнение
Чайкина А.М.
Костромцова В.В.

Орел А.Е.

Орел А.Е.

Орел А.Е.
Тарасова С.В.
Чайкина А.М.
Костромцова В.В.

Айткулова Л.В.

Айткулова Л.В.

Бондарева Е.Ю.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

мых Министерством по вопросам переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования
Организация работы по рассмотрению
в течение
обращений граждан и организаций
года
Отнесение объектов государственного
контроля (надзора) к одной из категорий
август
риска (низкий, средний, высокий)
Планирование работы Управления на
октябрь
2023 год
Планирование и согласование с Прокуратурой Челябинской области проведения проверок:
- юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2023 год;
- деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, на 2023 год
Обеспечение предоставления Управлению
транспортных услуг, услуг связи и интернета
Обеспечение Управления канцелярскими
товарами, расходными материалами и
иными товарно-материальными ценностями

Бондарева Е.Ю.
Бондарева Е.Ю.
Бондарева Е.Ю.

сентябрьноябрь

Костромцова В.В.
Орел А.Е.
Тарасова С.В.

августоктябрь

Бондарева Е.Ю.
Тарасова С.В.

в течение
года

Орел А.Е.

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 ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях;
- обеспечение условий для реализации правовых и организационных основ государственной гражданской службы Челябинской области;
- обеспечение условий для комплектования государственного архива архивными
документами.
Цель деятельности - совершенствование кадровой политики в системе образования Челябинской области.
Задачи:
- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава педагогических и руководящих кадров в областной системе образования;
- организация проведения аттестации педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных организаций Челябинской области, осуществляющих образовательную деятельность;
- разработка и реализация системы мер по стимулированию профессионального
развития работников образования;
- совершенствование правовой основы трудовых отношений в системе образования области;
- 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
государственной гражданской службы Челябинской области;
- реализация законодательства Российской Федерации о государственных наградах, законодательства о наградах Челябинской области, нормативных правовых актов
Министерства просвещения Российской Федерации о ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации;
- реализация законодательства Российской Федерации и Челябинской области по
вопросам противодействия коррупции;
- реализация законодательства Российской Федерации и Челябинской области по
вопросу осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных организациях;
- реализация законодательства Российской Федерации об архивном деле.
Нормативные правовые акты, разработка которых
необходима для реализации основных стратегических задач
№
п/п
I.
1.

Наименование нормативного правового
Срок
акта
утверждения
Распоряжения Губернатора Челябинской области
О присуждении премий Губернатора Чеиюль-август

Ответственный
за подготовку
Бурова М.Н.

лябинской области работникам образования в 2021 году
Мероприятия
№
п/п
I.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей
Губернатора Челябинской области
1.
Вручение премий Губернатора ЧелябинБурова М.Н.
ской области работникам образования в
октябрь
Пичугина С.С.
2022 году
Дворкина О.Л.
II. Обеспечение эффективного управления областной образовательной системой
Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области
О награждении педагогических и руково1.
дящих работников образовательных оргаI квартал
Бурова М.Н.
низаций ведомственными наградами
Общественный совет при Министерстве образования и науки Челябинской области
Реализация антикоррупционной политики в
2.
Министерстве образования и науки ЧеляIV квартал
Бурова М.Н.
бинской области
Аппаратное совещание Министерства образования и науки Челябинской области,
личный прием
Расширенное аппаратное совещание
Организация работы по предоставлению
государственными гражданскими служащими Министерства сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
3.
I квартал
Бурова М.Н.
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство
Актуальные проблемы реализации антикоррупционного законодательства РФ:
разъяснения отдельных ситуаций, возника4.
I квартал
Бурова М.Н.
ющих при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве:
Комиссии и рабочие группы:
Комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению государственных по мере необБурова М.Н.
гражданских служащих и урегулированию
ходимости
5.
конфликта интересов
Комиссия по рассмотрению вопросов по мере необБурова М.Н.
Наименование мероприятия

предоставления гражданским служащим
ходимости
единовременной субсидии на приобретение
жилого помещения
Аттестационная комиссия по проведению
аттестации государственных гражданских
ежегодно
служащих Министерства
Аттестационная комиссия по проведению
аттестации в целях установления квалифиежемесячно
кационной категории педагогическим работникам
Комиссия по проведению аттестации кандидатов на должность руководителей госув течение года
дарственных организаций, подведомственных Министерству
Комиссия по проведению аттестации руководителей государственных организаций, в течение года
подведомственных Министерству
Комиссия по проведению конкурса кандидатов на замещение вакантных должностей,
в течение года
на включение в кадровый резерв государственной гражданской службы
Центральная экспертно-проверочная коежеквартально
миссия
III. Цифровая трансформация отрасли образования
Ведение информационных систем
Федеральный уровень
Федеральная государственная информационная система «Единая информационная в течение года
система управления кадровым составом (при объявлегосударственной гражданской службы Рос- нии конкурса)
сийской Федерации»
ежегодно;
Информационный сервис «Банк данных испо факту приполнительных производств»
ема на работу
1.
Сервис «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП»
два раза в год
Сервис «Реестр дисквалифицированных
по мере необлиц» (официальный интернет-сайт ФЕС
ходимости
России)
Сервис проверки контрагентов через подпо мере необключение к Системе Профессионального
ходимости
Анализа Рисков и Компаний (СПАРК)
Региональный уровень
Автоматизированная система, обеспечивающая деятельность кадровых служб органов государственной власти Челябинской
2.
постоянно
области:
- Школа госслужащего;
- Кадровый резерв.

Бурова М.Н.

Бурова М.Н.
Дворкина О.Л.

Бурова М.Н.

Бурова М.Н.

Бурова М.Н.

Портянская К.А.

Бкурова М.Н.
Дворкина О.Л.
Сигелева М.И.

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.
Пичугина С.С.

Бурова М.Н.

Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.
Пичугина С.С.
Киршина А.С.

IV.
1.
2.

Автоматизированная система аттестации
Бурова М.Н.
постоянно
педагогических кадров (АИС аттестация)
Дворкина О.Л.
Автоматизированная система оперативного
мониторинга социально-экономического
постоянно
Дворкина О.Л.
развития Челябинской области «БАРС.WebСводы»
Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и дополнительному профессиональному образованию сотрудников Министерства
Бурова М.Н.
Повышение квалификации государственв течение года
Пичугина С.С.
ных гражданских служащих Министерства
Мелехова Т.А.
Реализация Плана мероприятий по протиБурова М.Н.
в течение года
водействию коррупции в Министерстве
Пичугина С.С.
Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов

№
Мероприятие
п/п
Отчеты
Сведения о неполной занятости и движе1.
нии работников (форма № П-4 (НЗ)
Сведения о трудовой деятельности зареги2.
стрированного лица (СЗВ-ТД)
О выполнении ведомственного Плана про3.
тиводействия коррупции
О проведенных сокращениях государственных гражданских служащих и соблю4.
дении действующего законодательства при
сокращениях
О выполнении решений заседания совета
5.
по противодействию коррупции
О выполнении протокола заседания совета
6.
по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области
О формировании профессионального кадрового состава государственных гражданских служащих в органах государственной
власти Челябинской области, а также муниципальных служащих в органах местно7.
го самоуправления в том числе сведения о
проведении конкурсов, аттестаций, квалификационных экзаменов, формировании
кадрового резерва, обеспечении дополнительного профессионального образования
О качественном составе и движении кадрового резерва государственного органа и
8.
полный список кадрового резерва государственного органа в соответствии с Положением о кадровом резерве на государствен-

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

ежеквартально

Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.
Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.
Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

постоянно
ежеквартально
ежеквартально

Бурова М.Н.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

два раза в год

Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.

два раза в год

Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ной гражданской службе Челябинской области
О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских
служащих
О выполнении законодательства Российской Федерации по соблюдению государственными гражданскими и муниципальными служащими ограничений и запретов,
связанных с прохождением государственной службы в органах государственной
власти Челябинской области
Мониторинг Национального плана по противодействию коррупции (установленная
форма К-экспресс)
О сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
О наличии вакантных должностей государственных гражданских служащих в Министерстве
О выполнении ведомственного Плана противодействия коррупции и информация о
выполнении ранее данных протокольных
поручений УФО и Комиссии по противодействию коррупции, в том числе о результатах проводимых проверок деятельности
подведомственных учреждений в части целевого и эффективного расходования бюджетных средств
О деятельности Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве
О результатах проводимых проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых государственными гражданскими служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

два раза в год

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.
Мелехова Т.А.

два раза в год

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.
Мелехова Т.А.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

ежеквартально

Бурова М.Н.,
Пичугина С.С.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

дарственной гражданской службы Челябинской области
О проведении и результатах проведения
специальной оценки условий труда
О поступивших предписаниях (протестах,
преставлениях, требованиях и пр.) прокуратуры и правоохранительных органов
О кадровом составе и движении педагогических и руководящих работников учреждений (организаций)
О состоянии обеспеченности образовательных организаций Челябинской области педагогическими кадрами
О формировании профессионального кадрового состава государственных гражданских служащих Министерства
Предоставление паспорта архива Министерства в Комитет по делам Архивов Челябинской области
Информация о величине, рассчитываемой
за предшествующий календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, для
последующего размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

по мере необходимости

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

ежеквартально

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

май

Бурова М.Н.
Дворкина О.Л.

июнь-июль

Дворкина О.Л.

июль, декабрь

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.
Мелехова Т.А.

ноябрь

Портянская К.А.

один раз в
год

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.
Дворкина О.Л.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
п/п
1.

Мероприятие
Приём граждан по личным вопросам

Ведение кадрового делопроизводства
Подготовка распорядительного акта:
о приёме (переводе) на государственную
гражданскую службу Челябинской области;
об увольнении с государственной гражданской службы Челябинской области;
о присвоении классных чинов государственной гражданской службы Челябинской обла2.
сти;
об установлении месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином государственной гражданской службы Челябинской области;
об установлении надбавки за особые условия
государственной гражданской службы;

Срок выполнения
еженедельно (пятница)

в течение
года

Ответственный
за выполнение
Бурова М.Н.

Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.
Киршина А.С.

3.
4.
5.

об установлении надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
об установлении ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе;
о командировании;
о предоставлении ежегодного отпуска;
о предоставлении дополнительного отпуска;
о предоставлении учебного отпуска;
о направлении на обучении
Подготовка справок о подтверждении стажа
(места) работы
Подготовка служебного контракта (трудового
договора), дополнительного соглашения
Подготовка должностных регламентом (дополнений, изменений)

6.

Оформление больничных листов

7.

Организация работы по прохождению диспансеризации

8.

Разработка графика отпусков

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Работа по выполнению поручений Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, Министра образования
Организация работы с резервом управленческих кадров Челябинской области
Организация проведения служебных проверок

в течение
года

Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.
Киршина А.С.

в течение
года

Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.

в течение
года

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

в течение
года
в течение
года
1 декада декабря
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.
Дворкина О.Л.
Киршина А.С.
Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.
Бурова М.Н.
Мелехова Т.А.
отдел кадров и
государственной
службы
Бурова М.Н.
Бурова М.Н.

Организация прохождения практики студенв течение
тами в соответствии с заключенными договоБурова М.Н.
года
рами
Организация работы по реализации програмв течение
Бурова М.Н.
мы подготовки управленческих кадров в сфегода
Пичугина С.С.
ре здравоохранения и образования
Участие в комплексных и тематических пров течение
Бурова М.Н.
верках
года
Внесение изменений в номенклатуру дел Министерства на 2022 год:
Опись № 2
апрель-июль Портянская К.А.
Опись № 1
Согласование описей по личному составу сов течение
трудников и учащихся, номенклатуры дел
Портянская К.А.
года
профессиональных образовательных органи-

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

заций
Организация работы Центральной экспертнопроверочной комиссии
Организация альтернативной гражданской
службы в организациях, подведомственных
Министерству
Организация и подготовка договоров на оплату работ по проведению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников областных
государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений на соответствие требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям, и подготовку экспертного
заключения для аттестационной комиссии
Министерства
Организация работы по формированию сведений о потребности в педагогических кадрах в
образовательных организациях Челябинской
области
Формирование плана работы отдела на 2023
год
Анализ работы отдела за 2022 год
Сбор и обработка материалов для подготовки
архивных справок
Прием и регистрация заявлений педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
установления квалификационной категории
Подготовка распорядительного акта об установлении квалификационной категории педагогическим работникам
Подготовка
распорядительного акта
о
награждении почетными грамотами и благодарностями Министерства (вместе с грамотами и благодарностями)
Приём материалов и документов на награждение государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами,
наградами Челябинской области
Оформление наградных материалов на Государственные награды Российской Федерации,
ведомственные награды, награды Челябинской области
Приём материалов и документов при выдвижении кандидатов на соискание Премии Губернатора Челябинской области в 2022 году

ежеквартально
по мере
необходимости

Портянская К.А.
Бурова М.Н.

II полугодие

Бурова М.Н.
Дворкина О.Л.

II квартал

Бурова М.Н.
Дворкина О.Л.

ноябрь

Бурова М.Н.

ноябрь
в течение
года

Бурова М.Н.
Портянская К.А.

в течение
года

Дворкина О.Л.

ежемесячно

Дворкина О.Л.

ежемесячно

Дворкина О.Л.
Киршина А.С.

в течение
года

Бурова М.Н.

III квартал

Бурова М.Н.
Дворкина О.Л.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Организация работы и проведение церемонии
вручения премий Губернатора Челябинской
области работникам образования в 2022 году

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.
Дворкина О.Л.
Киршина А.С.

Формирование плана профессиональной пеБурова М.Н.
реподготовки, повышения квалификации гос- по отдельПичугина С.С.
ударственных гражданских служащих Мини- ному плану
Мелехова Т.А.
стерства
Организация работы по обеспечению выполв течение
нения требований охраны труда в структурЯрушев С.М.
года
ных подразделениях Министерства
Методическое сопровождение по обеспечению выполнения требований охраны труда в
в течение
Ярушев С.М.
организациях, подведомственных Министергода
ству
Контроль за обеспечением безопасных услоБурова М.Н.
в течение
вий и охраны труда в организациях, подвеПичугна С.С.
года
домственных Министерству
Ярушев С.М.
Подготовка и проведение заседаний:
Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого
в течение
помещения
Бурова М.Н.
года
Комиссии по проведению аттестации руководителей государственных организаций, подведомственных Министерству
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
Комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителей государв течение
Бурова М.Н.
ственных организаций, подведомственных
года
Пичугина С.С.
Министерству
Комиссии по проведению конкурса кандидатов на замещение вакантных должностей, на
включение в кадровый резерв государственной гражданской службы
Аттестационной комиссии по проведению атв течение
Бурова М.Н.
тестации государственных гражданских слугода
Пичугина С.С.
жащих Министерства
Аттестационной комиссии по проведению атБурова М.Н.
тестации в целях установления квалификаци- ежемесячно
Дворкина О.Л.
онной категории педагогическим работникам
Приём сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
государственных гражданских служащих Миянварь –
Бурова М.Н.
нистерства и членов их семей
апрель
Пичугина С.С.

37.

38.

39.

руководителей государственных организаций,
подведомственных Министерству
Организация работы по проведению служебв течение
ных проверок в отношении государственных
Бурова М.Н.
года
гражданских служащих Министерства
Приём сведений об адресах сайтов и (или)
страниц
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на
которых гражданин, претендующий на замев течение
Бурова М.Н.
щение должности гражданской службы, гражгода
Пичугина С.С.
данский служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать
Организация работы по проведению проверок на предмет:
достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера путем направления запросов
дисквалификации с целью выявления ограничений, препятствующих назначению и (или)
прохождению государственной гражданской
службы, через реестр дисквалифицированных
в течение
Бурова М.Н.
лиц, размещенный на официальном сайте
года
Пичугина С.С.
ФНС России
осуществления контроля за платёжной дисциплиной государственных гражданских служащих Министерства путем проведения проверочных мероприятий по факту наличия/отсутствия непогашенных задолженностей через ИС «Банк данных исполнительных
производств»
достоверности и полноты сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены
в течение
Бурова М.Н.
документы для государственной регистрации,
года
Пичугина С.С.
через информационный сервис, размещённый
на официальном сайте ФНС России
Организация работы по реализации выполнения положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
исполнительской дисциплины при осуществлении служебных обязанностей и(или) в связи
с их должностным положением
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в течение
Бурова М.Н.
года
Пичугина С.С.
обеспечение соблюдения государственными
гражданскими служащими Министерства
ограничений и запретов
обеспечение выполнения требований о
предотвращении или урегулирования кон-

фликта интересов
Организация и проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности, предусмотренных должностным регламентом
Реализация выполнения решений:
- Комиссии по противодействию коррупции в
Челябинской области;
- Комиссии по противодействию коррупции в
УФО
Организация работы телефона прямой линии
по антикоррупционному просвещению граждан
Организация работы по проведению аттестации кандидатов на должность руководителей
и руководителей государственных организаций, подведомственных Министерству
Организация работы по проведению конкурса
кандидатов на замещение вакантных должностей, на включение в кадровый резерв государственной гражданской службы
Организация работы:
по методическому сопровождению кадровой
работы в образовательных организациях Челябинской области
по реализации антикоррупционного законодательства в государственных организациях,
подведомственных Министерству

октябрь

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

в течение
года

Бурова М.Н.,
Пичугина С.С.

в течение
года

Бурова М.Н.

в течение
года

Бурова М.Н.

в течение
года

Бурова М.Н.,
Пичугина С.С.
Дворкина О.Л.

в течение
года

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

по выполнению требований охраны труда

в течение
года

Бурова М.Н.
Ярушев С.М.

46.

Об организации в праздничные и выходные
дни дежурства ответственных руководителей
на дому

в течение
года

Бурова М.Н.

47.

Оформление удостоверений

в течение
года

Мелехова Т.А.

в течение
года

Бурова М.Н.
Пичугина С.С.

в течение
года
в течение
года

Мелехова Т.А.
Киршина А.С.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

48.

49.
50.

Подготовка распорядительных актов и уведомлений о начале проведения проверочных
мероприятий достоверности и полноты сведений,
представляемых
государственными
гражданскими служащими Министерства
Ведение личных дел госслужащих, в том числе в информационной системе
Работа по обращениям граждан

Бурова М.Н.

Отдел организационно-контрольной работы
Основные направления деятельности:
- осуществление контроля за своевременным и надлежащим исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе, Губернатора и Правительства Челябинской области
(далее – указы и поручения) в Министерстве;
- информационно-аналитическая деятельность по исполнению указов и поручений;
- планирование деятельности Министерства (еженедельные, ежемесячные ежеквартальные, годовой планы работы и отчеты об их исполнении);
- организационное обеспечение деятельности Министерства (августовское совещание 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
вопросам руководителями Министерства и др.);
- формирование отчетов о выполнении отдельных федеральных и региональных
нормативных правовых актов;
- организация и проведение мониторинга достижения значения показателей
«Уровень образования» и «Эффективность системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи» для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68);
- организация и проведение мониторинга достижения значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области (Указ Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607);
- подготовка информационных справок об исполнении поручений Губернатора
Челябинской области, данных по итогам рабочих поездок в муниципалитеты 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 рассмотрении обращений граждан;
- обеспечение функционирования в Министерстве единой системы документооборота, в том числе электронной системы управления документами (далее – СЭД);
- информационное взаимодействие с Ситуационным центром Губернатора Челябинской области и участие в деятельности Центра управления регионом Челябинской
области (далее - ЦУР ЧО).

Нормативно правовые акты и распорядительные документы Министерства, разработка которых необходима для реализации основных задач
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование документа
Приказ «О составе коллегии на 2022 год»
Приказ «О подготовке и проведении ЮжноУральского педагогического Собрания в 2022
году»
Приказ «О формировании Плана работы Министерства на 2023 год»

Срок
подготовки
январь

Ответственный
за выполнение
Токарева О.В.

апрель

Борисова К.В.

сентябрь

Борисова К.В.

Перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях
Правительства Челябинской области
№
п/п

Наименование вопроса

1.

Об исполнении указаний и поручений Президента Российской Федерации

Срок
рассмотрения
по необходимости

Ответственный
за выполнение
Борисова К.В.

Перечень мероприятий
№
п/п
I.
1.
II.

1.

2.

3.

4.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области
Южно-Уральское педагогическое Соспециалисты
август
брание
отдела
Мероприятия по исполнению указов и поручений Президента Российской
Федерации
Подготовка информации о достижении
показателей, установленных указами
Президента Российской Федерации от в течение года
Токарева О.В.
7 мая 2012 года № 597, 599 (по установленной форме)
Подготовка информации об исполнении Указов Президента Российской
ежемесячно
Токарева О.В.
Федерации от 7 мая 2012 № 597 и
№ 599
Ведение базы данных поручений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
специалисты
в течение года
Уральском федеральном округе, поруотдела
чений Губернатора Челябинской области, постановлений и распоряжений
Губернатора и Правительства Челябинской области
Контроль исполнения указов и поручепостоянно
специалисты
Наименование мероприятия

5.

6.

7.

8.

9.

III.

1.

2.

3.

IV.

1.

ний
Подготовка и направление руководителям структурных подразделений Министерства контрольных листов о стоящих на контроле поручениях
Подготовка информации о ходе исполнения поручений и указаний к аппаратному совещанию у Министра

отдела
ежемесячно
еженедельно

Токарева О.В.

еженедельно

Токарева О.В.

Контроль за рассмотрением обращений
граждан, поступивших в ходе личного
Кривохижина О.В.
приема в режиме видеоконференцсвязи в течение года
Токарева О.В.
по поручению Президента Российской
Федерации
Подготовка информации к расширенному аппаратному совещанию руководителей структурных подразделений ежеквартально
Токарева О.В.
Министерства по исполнению поручений
Консультации специалистов структурных подразделений Министерства по в течение года
Токарева О.В.
вопросам исполнения поручений
Мероприятия по обеспечению открытости результатов фактического выполнения государственных полномочий, указаний и поручений Президента Российской Федерации
Формирование и размещение на официальном сайте Министерства Пубянварь
Борисова К.В.
личной декларации целей и задач Министерства на 2022 год
Формирование и размещение на официальном сайте Министерства информации о результатах реализации пер1 февраля
Борисова К.В.
спективного (годового) плана работы
Министерства за 2021 год
Размещение на официальном сайте
Министерства информации об исполпостоянно
Токарева О.В.
нении указаний и прямых поручений
Президента Российской Федерации
Обеспечение эффективного управления областной образовательной системой
Организационные мероприятия по подготовке и проведению заседаний:
Коллегии Министерства (повестка, регламенты, письма членам коллегии, в соответствии
Борисова К.В.
проведение, протокол, решения коллес планом
Токарева О.В.
гии)
Общественного совета при Министерв соответствии
стве (повестка, письма членам совета,
с планом
протокол)

2.

3.

4.

5.

Организация и проведение совещаний с
руководителями органов местного самоуправления городских округов и муежеквартально
ниципальных районов Челябинской
области, осуществляющих управление
в сфере образования
Организация
информационнометодических семинаров - совещаний с
руководителями органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской
ежемесячно
области, осуществляющих управление
в сфере образования, по актуальным
вопросам функционирования региональной образовательной системы (в
режиме онлайн)
Организационные мероприятия по подготовке и проведению Дней Министер- по необходимоства в муниципальных образованиях
сти
Челябинской области
Организационные мероприятия по подготовке и проведению выездных личпо необходимоных приемов граждан руководителями
сти
Министерства в муниципальных образованиях Челябинской области

Борисова К.В.

Борисова К.В.

Борисова К.В.

Борисова К.В.
Кривохижина О.В.

Цифровая трансформация отрасли образования
№
п/п

Мероприятие

Информационное взаимодействие с
Ситуационным центром Губернатора
Челябинской области (распоряжение
Губернатора Челябинской области от
1.
09.09.2021 №964-р «О Регламенте информационного взаимодействия Ситуационного центра Губернатора Челябинской области»)
Участие в деятельности ЦУР ЧО (распоряжение Губернатора Челябинской
2.
области от 30.06.2020 № 641-р «О создании Центра управления регионом
Челябинской области»)
Ведение информационных систем
Федеральный уровень
Государственная автоматизированная
система (ГАС) «Управление» (значе3.
ния показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и 599)

Периодичность

Ответственный за
выполнение

в течение
года

Борисова К.В.
специалисты
канцелярии

в течение
года

Борисова К.В.

в течение
года

Токарева О.В.

Интернет-портал ССТУ.РФ
Система обмена документами с подведомственными организациями Ми5.
нистерства образования и науки РФ
(МЭДО). Локальная сеть Министерства
Мониторинговая система Минпро6.
свещения России
Система Сбора Данных (Академия
7.
Минпросвещения России)
Региональный уровень
Автоматизированная система «БАРС.
Муниципалитет-Паспорт
муниципальных образований» (значения по8.
казателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
по Указу Президента Российской Федерации № 607 от 28.04.2008)
Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) «Обращения
9.
граждан» Правительства Челябинской
области, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
4.

постоянно

постоянно

по необходимости
по необходимости

Кривохижина О.В.
Рябова А.П.

Борисова К.В.
Борисова К.В.

раз в год

Токарева О.В.

постоянно

Кривохижина О.В.

10.

Платформа обратной связи (ПОС)

постоянно

11.

Информационная система
«ОНФ.Помощь»

постоянно

Борисова К.В.
Рябова А.П.
Борисова К.В.
Рябова А.П.

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Мероприятие
п/п
Отчеты
Об исполнении указаний и поручений
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федера1.
ции, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Губернатора Челябинской области
Об исполнении перспективного (годо2.
вого) плана работы органов исполнительной власти Челябинской области
Об итогах работы с обращениями
3.
граждан
О выполнении поручений, плана работы и рассмотрении обращений граж4.
дан структурными подразделениями
Министерства

Срок

Ответственный
за выполнение

еженедельно

Токарева О.В.

ежеквартально

Борисова К.В.

ежемесячно,
ежеквартально

Кривохижина О.В.

ежеквартально

специалисты
отдела

Информационно-аналитическая деятельность
Информационно-аналитическая
5.
февраль
справка об итогах работы в 2021 году
Организация и проведение мониторинга достижения значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Росмарт –
6.
сийской Федерации от 28 апреля
апрель
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
Мониторинг достижения значений показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти,
установленных Указом Президента
Российской
Федерации
от
4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке
ежемесячно,
7.
эффективности деятельности высших
ежеквартально
должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
Подготовка сборника:
«Результаты реализации плана работы
январь
Министерства за 2021 год»;
«Оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправления по
8.
отрасли «Образование» по итогам
август
2021 года» (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г.
№ 607)
«План работы Министерства на
декабрь
2023 год»

Борисова К.В.

Токарева О.В.

Борисова К.В.
Токарева О.В.

Борисова К.В.

Токарева О.В.

Борисова К.В.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Организация работы по рассмотрению
обращений и сообщений граждан и организаций, поступивших в Министерство
Участие в контрольных мероприятиях
по практике применения Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О

Срок

Ответственный
за выполнение

ежедневно

Кривохижина О.В.
Рябова А.П.

III квартал

Борисова К.В.
Кривохижина О.В.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

порядке рассмотрения обращений граждан»
Контроль за ходом рассмотрения обрав течение
щений и сообщений граждан и органигода
заций
Формирование ежегодного регламента
взаимодействия структурных подраздеянварь
лений Министерства
Формирование еженедельного плана
работы Министерства и сводного отчета еженедельно
по выполнению
Подготовка перечня областных мероприятий в План работы органов исполежемесячно
нительной власти Челябинской области
Формирование ежеквартального плана
ежеквартально
работы Министерства
Организация работы по подготовке и
проведению расширенных аппаратных
2 раза в год
совещаний у Министра (информационно-аналитические материалы)
Подготовка совещаний с участием Мипостоянно
нистра
Организация приема по личным вопросам Министром, заместителями Минипостоянно
стра
Подготовка к проведению и проведение
Общерегионального Дня приема гражмай
дан
Формирование плана работы Министероктябрь –
ства на 2023 год
декабрь
Совещание работников Министерства
«Об итогах работы Министерства в
декабрь
2022 году»
Подготовка к проведению и проведение
декабрь
Общероссийского Дня приема граждан
Подготовка справочных материалов о
выполнении поручений Губернатора
в течение
Челябинской области к поездкам Гугода
бернатора Челябинской области
Подготовка материалов для участия
в соответМинистра в приемах граждан по личствии с граным вопросам в общественных приемфиком
ных
Ведение протоколов аппаратных совев течение
щаний, поездок, встреч и прочих мерогода
приятий с участием Министра
Контроль ведения реестра нормативных
правовых актов, разработчиком которых
постоянно
является Министерство

Кривохижина О.В.
Рябова А.П.
Борисова К.В.

Борисова К.В

Борисова К.В.
Борисова К.В.
специалисты
отдела
специалисты
отдела
Борисова К.В.
Кривохижина О.В.
Борисова К.В.
Кривохижина О.В.
Борисова К.В.
Борисова К.В.
Борисова К.В.
Кривохижина О.В.
Токарева О.В.

Борисова К.В.
Кривохижина О.В.

Борисова К.В.

Борисова К.В.

19.

20.
21.

Размещение на сайте Министерства
приказов, ежемесячных и годового плана работы, материалов совещаний с руководителями органов местного самов течение года
управления, осуществляющих управление в сфере образования, материалов
пленарного
заседания
ЮжноУральского педагогического Собрания
Организация работы приемных
постоянно
Организация работы канцелярии, ведепостоянно
ние делопроизводства в Министерстве

Борисова К.В.
Киршина Н.Ф.

Рябова А.П.
специалисты
канцелярии

Отдел анализа и мониторинга
Основные направления деятельности:
- формирование современной безопасной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и преодоление цифрового неравенства в отрасли образования в соответствии с приоритетами цифровой трансформации и социально-экономического развития Челябинской области;
- повышение доступности услуг, цифровых сервисов, ресурсов отрасли образования;
- реализация механизмов повышения открытости и конкурентоспособности отрасли
образования;
- мониторинг состояния цифровой трансформации отрасли образования.
Цель деятельности – обеспечение реализации государственной политики в сфере
цифровой трансформации отрасли образования в соответствии с целевыми ориентирами Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной
сферы и государственного управления Челябинской области.
Задачи:
- организация участия образовательных организаций Челябинской области в эксперименте по модернизации начального, основного, среднего общего образования;
- обеспечение доступа образовательных организаций к автоматизированным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе с использованием единой сети передачи данных;
- формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях;
- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды;
- обеспечение интеграции региональных автоматизированных информационных систем с федеральной информационно-телекоммуникационной образовательной платформой (далее – ИКОП) и регистрации образовательных организаций в федеральной
ИКОП;
- создание условий для предоставления массовых социально значимых услуг в сфере образования в электронном формате;
- ведение мониторинга достижения плановых значений показателя «Достижение
«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе
здравоохранения и образования, а также государственного управления»;
-. организация работы по выполнению плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года в отрасли образования;
- организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
- организация работы по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Челябинской области;
- организация технического обслуживания компьютерного оборудования, сопровождения эксплуатации техники и доступа сотрудников Министерства к информационно-вычислительным сетям.
Перечень вопросов для рассмотрения на
областных совещаниях при Губернаторе Челябинской области

№
п/п
I.

1.

Срок
Ответственный
рассмотрения за выполнение
Областные совещания при Губернаторе Челябинской области
Формирование ИТ-инфраструктуры отрасли
образования как приоритетное направление
Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы
Литке В.В.
II квартал
и государственного управления Челябинской
Кулагина Е.А.
области: синхронизация мероприятий федерального,
областного,
муниципального
уровней
Наименование вопроса

Мероприятия
№
п/п

I.

1.

2.

3.

4.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года (Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 г. № 1748 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»)
Выполнение мероприятий, предусмотренных Стратегическими приоритетами:
-стратегический приоритет «Кадры миров течение года Статирова О.И.
вого уровня»;
Исакаева С.Ю.
- стратегический приоритет «ПедагогичеСтатирова О.И.
в течение года
ские кадры нового поколения»;
Тюрина Е.А.
Бурова М.Н.
Сидорчук Е.В.
- стратегический приоритет «Обучение в
в течение года Статирова О.И.
течение всей жизни»;
Тюрина Е.А.
- стратегический приоритет «Социальное
в течение года Статирова О.И.
благополучие»;
- стратегический приоритет «Инновационв течение года Статирова О.И.
ные компетенции»
Подготовка отчета о выполнении в
2021 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
Литке В.В.
развития Челябинской области на период
I квартал
Кулагина Е.А.
до 2035 года (распоряжение Правительства
Челябинской области от 30.12.2019 г.
№1055-рп)
Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в План мероприятий
Литке В.В.
по реализации Стратегии социальноI квартал
Кулагина Е.А.
экономического развития Челябинской области на период до 2035 года
Подготовка аналитических, инструктивно- в течение года
Литке В.В.
Наименование мероприятия

методических материалов по вопросам реКулагина Е.А.
ализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Челябинской области на период
до 2035 года
Участие в совещаниях по вопросам реализации Плана мероприятий по реализации
Литке В.В.
5.
Стратегии социально-экономического раз- в течение года
Кулагина Е.А.
вития Челябинской области на период до
2035 года
Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
II.
развития Российской Федерации на период до 2030 года»)
Выполнение мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда»
Осуществление государственной поддержки образовательных организаций в
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования:
- утверждение перечня образовательных
организаций-получателей государственной
поддержки образовательных организаций в
целях оснащения (обновления) их компьюЛитке В.В.
терным, мультимедийным, презентационфевраль
Кулагина Е.А.
ным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- подготовка описания объекта закупки
(компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование и программное
1.
Литке В.В.
обеспечение) в соответствии с контрактной
февраль
Кулагина Е.А.
системой в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- организационное и информационное сопровождение органов местного самоуправЛитке В.В.
в течение года
ления и образовательных организаций в
Кулагина Е.А.
рамках мероприятия;
- формирование отчетности о предоставлении государственной поддержки образовательным организациям в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мульти- ежемесячно
Литке В.В.
медийным, презентационным оборудова- ежеквартальКулагина Е.А.
нием и программным обеспечением в рамно
ках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и
среднего общего образования
2.
Предоставление субсидий областным государственным бюджетным учрежде-

ниям - организациям дополнительного профессионального образования на
иные цели для обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в
сфере образования:
- проведение отбора организаций для
предоставления субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессиЛитке В.В.
онального образования на иные цели для
I квартал
Кулагина Е.А.
обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере образования
- организация заключения соглашения о
предоставлении из областного бюджета
организации дополнительного профессионального образования субсидии на иные
Литке В.В.
цели для обеспечения функционирования
I квартал
Кулагина Е.А.
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление в
электронном виде услуг в сфере «Образование»
Выполнение мероприятий проекта «Информационная инфраструктура»
Выполнение комплексных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих
программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом
для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет и
обеспечения базовой безопасности образовательного процесса:
- актуализация перечня объектов образоваЛитке В.В.
ния, в которых выполняются работы по
февраль
Кулагина Е.А.
формированию ИТ-инфраструктуры;
- согласование плана-графика выполнения
Литке В.В.
работ
по
формированию
ИТянварь
3.
Кулагина Е.А.
инфраструктуры;
- организационное сопровождение формиЛитке В.В.
в течение года
рования ИТ-инфраструктуры;
Кулагина Е.А.
- организация проведения и участие в соЛитке В.В.
вещаниях по вопросам выполнения работ в течение года
Кулагина Е.А.
по формированию ИТ-инфраструктуры;
- подготовка аналитических, инструктивнометодических материалов по вопросам выЛитке В.В.
в течение года
полнения работ по формированию ИТКулагина Е.А.
инфраструктуры
Выполнение мероприятий («дорожной карты») по проведению эксперимента
по внедрению цифровой образовательной среды (постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимен4.
та по внедрению цифровой образовательной среды»):
- организация передачи данных из региов соответЛитке В.В.

нальных автоматизированных информационных систем в сфере образования Челябинской области в информационные системы платформы цифровой образовательной среды;

5.

III.

1.

2.

3.

4.

ствии со сроКулагина Е.А.
ками, предусмотренными
соглашением,
заключенным
между Челя- организация применения в образователь- бинской обЛитке В.В.
ных организациях сервисов федеральной
ластью и
информационно-коммуникационной обраКулагина Е.А.
Минпросвезовательной платформы
щения России
Организационное сопровождение доступа
образовательных организаций к автоматизированным информационным системам, а
Литке В.В.
также
к
информационно- в течение года
Кулагина Е.А.
телекоммуникационной сети Интернет, в
том числе с использованием единой сети
передачи данных
Мероприятия по повышению открытости и конкурентоспособности отрасли образования (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»)
Организационное сопровождение выполнения Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Челябинской области:
- рынок услуг дошкольного образования;
в течение года
Литке В.В.
Тюрина Е.А.
- рынок услуг общего образования;
в течение года
Кулагина Е.А.
Литке В.В.
- рынок услуг среднего профессионального
в течение года Статирова О.И.
образования;
Кулагина Е.А.
- рынок услуг дополнительного образовав течение года
Литке В.В.
ния детей;
Сидорчук Е.В.
- рынок услуг детского отдыха и оздоровКулагина Е.А.
в течение года
ления
Подготовка аналитических, инструктивнометодических, отчетных материалов по воЛитке В.В.
просам выполнения Плана мероприятий в течение года
Кулагина Е.А.
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Челябинской области
Участие в совещаниях по вопросам выполнения Плана мероприятий («дорожной карЛитке В.В.
в течение года
ты») по содействию развитию конкуренции
Кулагина Е.А.
в Челябинской области
Организационное сопровождение проведения на территории Челябинской области
независимой оценки качества условий
Литке В.В.
в течение года
осуществления образовательной деятельКулагина Е.А.
ности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность

Обеспечение эффективного управления областной образовательной системой
Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области
Механизмы эффективного управления
цифровой трансформацией отрасли «Образование» в Челябинской области.
I, II, IV
Литке В.В.
1.
Эксперимент по внедрению цифровой обкварталы
Кулагина Е.А.
разовательной среды: результаты и приоритеты развития
Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при Министерстве образования и науки Челябинской области
Внесение на рассмотрение Общественного совета вопросов:
- о перечне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в отношеЛитке В.В.
нии которых проводится независимая
I квартал
Кулагина Е.А.
оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности в 2022 году;
- о предложениях для разработки технического задания для организаций-операторов,
Литке В.В.
2.
выполняющих работы по проведению неI квартал
Кулагина Е.А.
зависимой оценки качества образовательной деятельности в 2022 году;
- о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуЛитке В.В.
IV квартал
ществляющими образовательную деятельКулагина Е.А.
ность в 2022 году, и предложениях об
улучшении их деятельности
Областные межведомственные комиссии
Комиссия по информационной безопасно- ежеквартальЛитке В.В.
3.
сти Челябинской области
но
Кулагина Е.А.
Комиссия по цифровому развитию в Челя- ежеквартальЛитке В.В.
4.
бинской области
но
Кулагина Е.А.
Организация деятельности рабочей группы
по организации работ по достижению на
территории Челябинской области результата «В государственных (муниципальных)
образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом
Литке В.В.
5.
сформирована ИТ-инфраструктура для в течение года
Кулагина Е.А.
обеспечения в помещениях безопасного
доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а
также к сети Интернет» федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
IV.

Мероприятия по исполнению указаний и поручений Президента Российской Федерации
Исполнение п.3 «б» перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте РФ
6.
в течение года
Кулагина Е.А.
по стратегическому развитию и национальным проектам 19.07.2021 (Пр-1383 от
05.08.2021)
V.
Цифровая трансформация отрасли образования
Мероприятия по реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области (утверждена Губернатором Челябинской области 18 августа 2021 года)
Выполнение Плана мероприятий «дорожной карты» достижения показателей
«цифровой зрелости» Министерства:
- организационное сопровождение перевоЛитке В.В.
да в электронный вид массовых социально в течение года
Кулагина Е.А.
значимых услуг в сфере образования;
- организационное сопровождение автомаКоузова Е.А.
в течение года
тизации делопроизводства;
Борисова К.В.
- организационное сопровождение повыКоузова Е.А.
шения квалификации работников по про- в течение года
Бурова М.Н.
граммам цифровой трансформации;
1.
- организационное сопровождение мероприятий Стратегии в области цифровой
Литке В.В.
трансформации отраслей экономики, соци- в течение года
Кулагина Е.А.
альной сферы и государственного управления Челябинской области;
- организационное сопровождение автоматизации контрольно-надзорной деятельно- в течение года Бондарева Е.Ю.
сти;
- организационное сопровождение формиКоузова Е.А.
рования «Озера» данных Ситуационного в течение года
Борисова К.В.
центра Челябинской области
Выполнение мероприятий региональной программы цифровой трансформации
Челябинской области:
- выполнение комплексных работ по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих програмЛитке В.В.
мы общего образования, в соответствии с
Полетаева В.В.
2.
утвержденным стандартом для обеспече- в течение года
Домрачева Е.А.
ния в помещениях безопасного доступа к
Кулагина Е.А.
государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети
Интернет и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса;
- государственная поддержка образоваЛитке В.В.
I-III кварталы
тельных организаций в целях оснащения
Полетаева В.В.

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации
начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
I-III кварталы
внедрения цифровой образовательной среды;
- предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для
I квартал
обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих предоставление в электронном виде услуг в сфере образования;
- предоставление субсидий областным государственным бюджетным автономным
учреждениям – профессиональным образовательным организациям на иные цели для
I квартал
организации работы по внесению персональных данных в федеральные и региональные информационные системы, их передаче, хранению и обработке;
- предоставление консультационной и организационной поддержки образовательным организациям высшего образования и
научным организациям, зарегистрированным на территории Челябинской области,
по масштабированию на территории Челябинской области и участию в проектах:
в течение года
«Цифровые решения для науки»
«Дата хаб»
«Единая сервисная платформа науки»
«Маркетплейс программного обеспечения
и оборудования»
«Цифровое мышление»;
- осуществление мониторинга подключения образовательных организаций высшего
образования, зарегистрированных на тер- в течение года
ритории Челябинской области, к суперсервису «Поступление в вуз онлайн»
- оказание информационной и организационной поддержки образовательным организациям высшего образования, зареги- в течение года
стрированным на территории Челябинской
области, по масштабированию проекта на

Домрачева Е.А.
Кулагина Е.А.

Литке В.В.
Полетаева В.В.
Домрачева Е.А.
Кулагина Е.А.

Литке В.В.
Кулагина Е.А.

Литке В.В.
Статирова О.И.

Литке В.В.
Статирова О.И.

Литке В.В.
Статирова О.И.

Литке В.В.
Статирова О.И.

3.

4.

5.

6.

7.

территории Челябинской области, включая
освещение возможностей суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн» на мероприятиях «Дни открытых дверей», проводимых
для абитуриентов
Реализация мероприятий проекта «ЦифроЛитке В.В.
вая образовательная среда» национального в течение года
Кулагина Е.А.
проекта «Образование»
Реализация мероприятий проекта «ИнфорЛитке В.В.
мационная инфраструктура» национальной в течение года
Кулагина Е.А.
программы «Цифровая экономика»
Выполнение мероприятий («дорожной карты») по проведению эксперимента
по внедрению цифровой образовательной среды (постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды»):
- организация передачи данных из региов соответнальных автоматизированных информаци- ствии со сроонных систем в сфере образования Челя- ками, предуЛитке В.В.
бинской области в информационные си- смотренными
Кулагина Е.А.
стемы платформы цифровой образователь- соглашением,
ной среды;
заключенным
между Челя- организация применения в образователь- бинской обЛитке В.В.
ных организациях сервисов федеральной
ластью и
информационно-коммуникационной обраКулагина Е.А.
Минпросвезовательной платформы
щения России
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды:
- утверждение перечня образовательных
организаций, обеспечиваемых материальЛитке В.В.
февраль
но-технической базой для внедрения цифКулагина Е.А.
ровой образовательной среды;
- подготовка описания объекта закупки в
соответствии с контрактной системой в
Литке В.В.
сфере закупок товаров, работ, услуг для
февраль
Кулагина Е.А.
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- организационное и информационное сопровождение органов местного самоуправЛитке В.В.
в течение года
ления и образовательных организаций в
Кулагина Е.А.
рамках мероприятия;
- формирование отчетности об обеспечении
ежемесячно
образовательных организаций материальЛитке В.В.
ежеквартально-технической базой для внедрения цифКулагина Е.А.
но
ровой образовательной среды
Технологическое сопровождение предоставления в электронном виде массовых социально значимых услуг в сфере образования
- аттестация педагогических работников
Литке В.В.
в течение года
организаций, осуществляющих образоваКулагина Е.А.

тельную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных
и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
- выплата компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории соответствующего субъекта
Российской Федерации;
- организация отдыха детей в каникулярное
время
Мониторинг состояния доступа образовательных организаций к автоматизированным информационным системам, а также к
8.
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в том числе с использованием единой сети передачи данных
Ведение мониторинга достижения плановых значений показателя «Достижение
«цифровой зрелости» ключевых отраслей
9.
экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также
государственного управления»
Ведение цифрового паспорта отрасли обра10.
зования Челябинской области
Подготовка аналитических, инструктивнометодических материалов по вопросам ре11.
ализации региональной программы цифровой трансформации Челябинской области
Участие в совещаниях по вопросам реализации Плана мероприятий по реализации
12.
региональной программы цифровой трансформации Челябинской области
Ведение информационных систем
Федеральный уровень
Федеральная государственная информаци13. онная система координации информатизации
Информационная система мониторинга
14. национальных проектов и программ в социальной сфере
Федеральный реестр государственных и
15.
муниципальных услуг (ФРГУ)
Государственная автоматизированная си16. стема «Управление» (сбор сведений о
предоставлении государственных (муни-

в течение года

Литке В.В.
Кулагина Е.А.

в течение года

Литке В.В.
Кулагина Е.А.

в течение года

Литке В.В.
Кулагина Е.А.

ежемесячно
ежеквартально

Литке В.В.
Кулагина Е.А.

в течение года Муфазалова Е.П.

в течение года

Литке В.В.
Статирова О.И.
Кулагина Е.А.

Литке В.В.
Статирова О.И.
в течение года
Кулагина Е.А.
Муфазалова Е.П.

ежеквартально

Кулагина Е.А.

ежеквартально

Кулагина Е.А.

в течение года Муфазалова Е.П.
ежеквартально

Муфазалова Е.П.

17.

18.

ципальных) услуг и заполнение форм федерального статистического наблюдения
№ 1-ГМУ (ежеквартальная) и № 2-ГМУ
(ежегодная) (приказ Росстата от 17.12.2018
№ 744 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации Министерством экономического
развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»)
Автоматизированная информационная система «Мониторинговая система Минпросвещения России» (заполнение формы мокаждые 2 нениторинга государственных и/или муницидели
пальных услуг и функций в сфере образования, опеки и попечительства в
http://1sep.edu.ru
Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (BUS.GOV.RU):
- размещение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых в 2020 году
I квартал
проводится независимая оценка качества
условий осуществления образовательной
деятельности;
- размещение информации о результатах
независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельIV квартал
ности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность;
- мониторинг посещений гражданами ежеквартальhttps://bus.gov.ru/ и их отзывов
но

Муфазалова Е.П.

Муфазалова Е.П.

Муфазалова Е.П.

Муфазалова Е.П.

Кулагина Е.А.
АИС «Мониторинговая система Минпров течение года Муфазалова Е.П.
свещения России»
Сидоренко А.Г.
Региональный уровень
Кулагина Е.А.
Государственная информационная система
20.
в течение года Муфазалова Е.П.
«Образование в Челябинской области»
Сидоренко А.Г.
Информационная система «БАРС.WEB»:
-план информатизации Министерства обрав течение года
Кулагина Е.А.
зования и науки Челябинской области;
-достижение показателей «цифровой зреежемесячно
Кулагина Е.А.
21. лости;
-проблемные
вопросы
социальноэкономического развития Челябинской об- ежеквартальМуфазалова Е.П.
ласти в форму отчета «Проблемные вопроно
сы»
19.

22.

23.
VI.

1.

Официальный сайт Министерства

Кулагина Е.А.
в течение года Муфазалова Е.П.
Сидоренко А.Г.

Государственная интегрированная информационная система управления обществен- в течение года
ными финансами «Электронный бюджет»
Новые направления в работе отдела
Участие в эксперименте по внедрению
цифровой образовательной среды (постановление Правительства Российской Федев течение года
рации от 07.12.2020 № 2040 «О проведении
эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды»)

Литке В.В.
Кулагина Е.А.

Литке В.В.

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Мероприятие
п/п
Отчеты
Отчет о реализации мероприятий проекта
1.
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
Отчет о реализации мероприятий проекта
«Информационная инфраструктура» наци2.
ональной программы «Цифровая экономика»

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Отчет о выполнении мероприятий («дорожной карты») по проведению эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды
Отчет о выполнении мероприятий региональной программы цифровой трансформации Челябинской области
Отчет о выполнении Плана мероприятий
«дорожные карты» достижения показателей «цифровой зрелости» Министерства
Отчет о выполнении решений Комиссии по
цифровому развитию в Челябинской области
Отчет о выполнении решений Комиссии по
информационной безопасности Челябинской области
Отчет о выполнении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Челябинской области
Отчет о выполнении работ по формированию ИТ-инфраструктуры

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

ежемесячно
ежеквартально

Кулагина Е.А.

ежемесячно
ежеквартально

Кулагина Е.А.

в соответствии со сроками, предусмотренными
«дорожной
картой»

Кулагина Е.А.

ежеквартально

Кулагина Е.А.

ежемесячно
ежеквартально

Кулагина Е.А.

в соответствии со сроками, предусмотренными
решениями

Кулагина Е.А.

Кулагина Е.А.

ежегодно

Кулагина Е.А.

ежеквартально

Кулагина Е.А.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Отчет о предоставлении государственной
поддержки образовательным организациям
в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентациежеквартальонным оборудованием и программным
но
обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Отчет о выполнении в 2021 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинежегодно
ской области на период до 2035 года (распоряжение Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. №1055-рп)
Отчеты в информационной системе «БАРС.WEB»:
в течение го- план информатизации Министерства;
да
- достижение показателей «цифровой зреежемесячно
лости;
проблемные
вопросы
социальноэкономического развития Челябинской об- ежеквартальласти (форма отчета «Проблемные вопроно
сы»)
Сбор сведений о предоставлении государственных (муниципальных) услуг и заполнение форм федерального статистического ежеквартальнаблюдения № 1-ГМУ (ежеквартальная) и
но
№ 2-ГМУ (ежегодная) в ГАС «Управление»
Мониторинг государственных и/или муниципальных услуг и функций в сфере обракаждые 2 незования, опеки и попечительства (АИС
дели
«Мониторинговая система Минпросвещения России» в http://1sep.edu.ru)
ежемесячно
О достижении показателей «цифровой зреежеквартальлости» отрасли образования
но
О реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Раз- ежеквартальвитие информационного общества в Челяно
бинской области»
О реализации мероприятий государственежеквартальной программы Челябинской области «Разно
витие образования в Челябинской области»
Мониторинг посещений гражданами официального сайта для размещения информа- ежеквартальции о государственных (муниципальных)
но
учреждениях
в
информационно-

Кулагина Е.А.

Кулагина Е.А.

Кулагина Е.А.
Кулагина Е.А.

Муфазалова Е.П.

Муфазалова Е.П.

Муфазалова Е.П.

Кулагина Е.А.

Кулагина Е.А.

Кулагина Е.А.

Муфазалова Е.П.

19.

20.

21.

22.

телекоммуникационной сети «Интернет»
https://bus.gov.ru/ и их отзывов (пункт 9
статьи 11 Федерального закона от
05.12.2017 № 392-ФЗ)
О проведении мониторинга качества
предоставления государственных услуг
Министерством (распоряжение Правительства Челябинской области от 20.08.2013 г.
№ 177-рп)
О результатах изучения мнения граждан (в
форме анкетирования), обратившихся в
Министерство за получением государственных услуг
О формировании сведений, находящихся в
распоряжении Министерства и подлежащих представлению с использованием системы координат (распоряжение Правительства
Российской
Федерации
от
09.02.2017 № 232-р)
Отчет о состоянии технической защиты
информации в Министерстве

ежеквартально

Муфазалова Е.П.

декабрь

Муфазалова Е.П.

ежеквартально

Кулагина Е.А.

ежегодно

Сидоренко А.Г.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
Срок выполнеМероприятие
п/п
ния
Организационно-управленческая деятельность
Организация выполнения и контроль за
1.
выполнением решений Комиссии по циф- в течение года
ровому развитию в Челябинской области
Организация выполнения и контроль за
выполнением решений Комиссии по ин2.
в течение года
формационной безопасности Челябинской
области
Формирование и корректировка плана
3.
в течение года
информатизации Министерства
Организационное взаимодействие с централизованной системой обеспечения
эксплуатации
информационно4.
вычислительной сети, компьютерного в течение года
оборудования и программного обеспечения органов исполнительной власти Челябинской области
Выполнение мероприятий, связанных с
5.
технической защитой информации в Ми- в течение года
нистерстве
Обеспечение функционирования объекта
6.
информатизации для обработки информа- в течение года
ции ограниченного доступа (за исключе-

Ответственный
за выполнение

Кулагина Е.А.

Кулагина Е.А.

Кулагина Е.А.

Сидоренко А.Г.

Сидоренко А.Г.

Сидоренко А.Г.

7.

8.

нием сведений, составляющих государственную тайну, и персональных данных)
в Министерстве
Ведение учета и поддержание в актуальном состоянии электронно-цифровых
подписей сотрудников Министерства
Исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства
Челябинской области, поручений Губернатора и Правительства Челябинской области

в течение года

Сидоренко А.Г.

в течение года

Кулагина Е.А.
Муфазалова Е.П.
Сидоренко А.Г.

в течение года

Кулагина Е.А.
Муфазалова Е.П.
Сидоренко А.Г.

9.

Работа по обращениям граждан

10.

Анализ деятельности отдела в 2022 году,
октябрь-ноябрь
планирование работы на 2023 год

Кулагина Е.А.

Служба реализации приоритетных проектов
Основное направления деятельности – организационное и методическое сопровождение 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 Президента 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 период до 2030 года».
Задачи:

координация и межведомственное взаимодействие в рамках организационного
сопровождения по учету основных параметров реализации национальных проектов
«Образование», «Наука и университеты», «Демография», «Цифровая экономика Российской Федерации»;

координация и межведомственное взаимодействие в рамках организационного
сопровождения ведомственного проекта по направлению «Образование»: «Формирование востребованной системы оценки качества образования», приоритетного проекта
«Наука».
Мероприятия
№
п/п
I.

1.

2.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Мероприятия по реализации национальных проектов (Указ Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»)
Координация деятельности Министерства по реализации национальных проектов:

«Образование»:
«Современная
школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)», «ПатриотичеКоузова Е.А.
в течение года
ское воспитание»;
Завгородняя Т.В.

«Демография»: «Содействие занятости»;

«Цифровая экономика Российской Федерации»: «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура»;

«Наука и университеты»: приоритетный проект «Наука»
Разработка
проектов
нормативноправовых актов Челябинской области по
в течение года
Завгородняя Т.В.
вопросам реализации проектной деятельности
Наименование мероприятия

3.

4.

Своевременное предоставление в вышестоящие уполномоченные органы власти периодической отчетности и ин- в течение года
формационных материалов по вопросам
проектной деятельности
Осуществление взаимосвязи с органами
исполнительной и законодательной власти Челябинской области, с Академией
Министерства просвещения Российской
Федерации (проектным офисом национального проекта «Образование»), Региональным проектным офисом Челябинской области, органами местного
самоуправления,
осуществляющими
в течение года
управление в сфере образования Челябинской области, организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Челябинской
области, иными организациями и общественными объединениями по вопросам
реализации проектной деятельности

Завгородняя Т.В.

Завгородняя Т.В.

Участие в подготовке аналитических
5.
материалов по вопросам проектной дея- в течение года
Завгородняя Т.В.
тельности
Представление Министерства (по поручению Министра, первого заместителя
Министра, заместителей Министра) в
комиссиях Законодательного Собрания,
6.
Правительства Челябинской области, в течение года
Завгородняя Т.В.
Уральского Федерального округа, муниципальных образований, комитетах
профсоюза работников образования по
вопросам проектной деятельности
II.
Обеспечение эффективного управления областной образовательной системой
Заседание Коллегии Министерства образования и науки Челябинской области
Анализ эффективности реализации ме- I, II, IV кварПолетаева В.В.
1.
роприятий национальных проектов
талы
Завгородняя Т.В.
Совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Основные параметры реализации нациКоузова Е.А.
2.
ональных проектов «Образование» и
III квартал
Завгородняя Т.В.
«Демография» в Челябинской области
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правительстве
Челябинской области
Региональный стратегический комитет
по отдельному
Кузнецов А.И.
3.
под руководством Губернатора Челяграфику
Завгородняя Т.В.
бинской области
Проектный комитет «Развитие человеКоузова Е.А.
4.
ежеквартально
ческого капитала и социальной сферы»
Полетаева В.В.

под руководством первого заместителя
Литке В.В.
Губернатора
Челябинской
области
Сидорчук Е.В.
(утверждение ежеквартальных отчетов о
Завгородняя Т.В.
ходе реализации региональных проектов в рамках национальных проектов
«Образование», «Цифровая экономика
РФ», утверждение запросов на внесение
изменений в паспорта региональных
проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика РФ»)
III. Областные совещания при Губернаторе Челябинской области
Участие муниципальных образований
Челябинской области в реализации меКоузова Е.А.
5.
октябрь
роприятий национальных проектов в
Завгородняя Т.В.
сфере «Образование»
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве
Комиссии и рабочие группы:
6.
Проектный офис Министерства
ежемесячно
Завгородняя Т.В.
Вебинары Академии Министерства просвещения Российской Федерации о реа7.
лизации национального проекта «Обра- еженедельно
Завгородняя Т.В.
зование» (в режиме видео-конференцсвязи)
VI. Цифровая трансформация отрасли образования
Ведение информационных систем
Федеральный уровень
Государственная интегрированная инфорЗавгородняя Т.В.
мационная система управления обще1.
ежемесячно
Выдря Н.М.
ственными финансами (ГИИС «ЭлектронМоисеева С.А.
ный бюджет»)
Кулагина Е.А.
Информационная система мониторинга
Исанкина А.А.
2.
национальных проектов «Образование», ежемесячно
Махалина М.В.
«Демография», «Наука и университеты»
Подсистема сбора и консолидации данных
по дорожным картам по фотомониторингу
Легкобыт У.А.
3.
в рамках системы управления проектной ежемесячно
Показаньева Е.В.
деятельностью (Министерство просвещения РФ)
Региональный уровень
Мониторинг данных по реализации наци4.
ежемесячно
Показаньева Е.В.
ональных проектов
Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Срок выполнеОтветственный
Мероприятие
п/п
ния
за выполнение
Отчеты
Об основных параметрах реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Цифровая экономика РФ», «Наука и университеты» в Челябинской области:
в Региональный проектный офис Челя1.
ежемесячно
Показаньева Е.В.
бинской области с последующей от-

правкой в Аппарат Правительства Российской Федерации
в Мониторинге данных по реализации
2.
национальных проектов
в Государственной интегрированной
информационной системе управления
3.
общественными финансами (ГИИС
«Электронный бюджет»)
в Информационной системе мониторинга национальных проектов «Обра4.
зование», «Демография», «Наука и
университеты»
в Подсистеме сбора и консолидации
данных по дорожным картам в рамках
5.
системы управления проектной деятельностью (Министерство просвещения РФ)
О реализации ведомственного проекта:
«Формирование востребованной реги6.
ональной системы оценки качества образования»

ежемесячно

Показаньева Е.В.

ежемесячно

Завгородняя Т.В.
Легкобыт У.А.

ежеквартально

Завгородняя Т.В.
Легкобыт У.А.

ежемесячно

Легкобыт У.А.
Показаньева Е.В

ежеквартально

Показаньева Е.В.
Фролова К.Е.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Работа с сайтом Министерства (вкладка
«Проекты»)
Формирование плана работы на 2023год
Анализ деятельности структурного подразделения в 2021 году
Подготовка информации к совещаниям
руководителей аппарата Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора и заместителей Губернатора Челябинской области по вопросам, относящимся к компетенции службы
Работа по выполнению указаний и поручений Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,
Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, Министра образования и науки
Обучение по работе в информационных
системах, находящихся в ведении службы

Срок выполнения
в течение
года

Ответственный
за выполнение
Завгородняя Т.В.
Показаньева Е.В.

октябрь –
ноябрь

Завгородняя Т.В.

в течение
года (по
необходимости)

Завгородняя Т.В.
Показаньева Е.В.

в течение
года

Завгородняя Т.В.
Показаньева Е.В.

в течение
года

Завгородняя Т.В.
Показаньева Е.В.
Легкобыт У.А.

Юридический отдел
Основные направления деятельности:
- правовое сопровождение деятельности Министерства по реализации его полномочий;
- представление, защита прав и законных интересов Министерства в организациях, органах государственной власти, судебных и правоохранительных органах;
- участие в разработке, правовая экспертиза правовых актов Министерства;
- участие в разработке, правовая экспертиза нормативных правовых актов Челябинской области в сфере образования;
- участие в разработке, правовая экспертиза правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, не имеющих нормативного характера;
- правовая экспертиза нормативных правовых актов Российской Федерации в
сфере образования, присланных на согласование;
- консультирование сотрудников Министерства по правовым вопросам, возникающим в организации деятельности Министерства.
Цель деятельности - обеспечение деятельности Министерства в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Задачи:
- совершенствование нормативной правовой базы Челябинской области в сфере
образования и науки;
- приведение нормативных правовых актов Челябинской области в сфере образования в соответствие с действующим законодательством;
- приведение правовых актов Министерства в соответствие с действующим законодательством;
- приведение учредительных документов учреждений, подведомственных Министерству, в соответствие с действующим законодательством.
Нормативные правовые акты, разработка которых
необходима для реализации основных стратегических задач
№
п/п
I.
1.
II.

1.

Наименование нормативного правового
Срок
акта
утверждения
Законодательные инициативы
О внесении изменений в Закон Челябин- в течение года
ской области «Об образовании в Челя- (по необходибинской области»
мости)
Постановления Губернатора Челябинской области
О внесении изменений в постановление
Губернатора Челябинской области от
в течение года
09.08.2004 г. № 410 («Об утверждении
(по необходиПоложения, структуры и штатной чисмости)
ленности Министерства образования и
науки Челябинской области»)

Ответственный
за подготовку
Низамова Е.В.

Низамова Е.В.

Мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

Обеспечение эффективного управления областной образовательной системой
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве
Комиссии и рабочие группы
Комиссия по оценке эффективности организации и функционирования в Мини- в течение года
1.
стерстве системы внутреннего обеспече- (по необходиНизамова Е.В.
ния соответствия требования антимономости)
польного законодательства
Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Челябинской
в течение года
области, заключении государственной ор2.
(по необходиМягкова Л.А.
ганизацией Челябинской области, образумости)
ющей социальную инфраструктуру для
детей, функции и полномочия учредителя
в отношении которой осуществляет Министерство, договора аренды или договора
безвозмездного пользования закрепленных
за ней объектов собственности
I.

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Мероприятие
п/п
Информационно-аналитическая деятельность
Подготовка информации в Главное управление
юстиции Челябинской области о результатах
мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов Челябинской области, приня1. тых Губернатором Челябинской области и
Правительством Челябинской области в сфере
образования и науки в соответствии с Планом
мониторинга правоприменения в Челябинской
области на 2022 год
Подготовка предложений в Главное управление юстиции Челябинской области по вопросам правоприменения нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере образо2. вания и науки в целях формирования и дальнейшего направления в Министерство юстиции Российской Федерации предложений к
проекту плана мониторинга правоприменения
в Российской Федерации
Подготовка предложений в Главное управление юстиции Челябинской области к проекту
3. плана мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в сфере образования и
науки, принятых Губернатором Челябинской

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

январь

Низамова Е.В.
Базунова Е.В.

до
01.04.2022 г.

Низамова Е.В.

до
01.11.2022 г.

Низамова Е.В.
Базунова Е.В.

4.

5.

области и Правительством Челябинской области
Подготовка и направление информации в
Управление Министерства юстиции Россий- ежеквартально,
ской Федерации по Челябинской области о до 10 числа менормативных правовых актах Министерства и сяца, следуюсведениях об источниках их официального щего за отчетопубликования для включения в федеральный ным кварталом
регистр и проведения правовой экспертизы
Подготовка предложений в Главное управление юстиции Челябинской области в перечень
правовых актов СССР и РСФСР или их от- октябрь-ноябрь
дельных положений, подлежащих инкорпорации в законодательство Российской Федерации

Базунова Е.В.

Низамова Е.В.
Базунова Е.В.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
Мероприятие
п/п
Организационно-управленческая деятельность
Работа по выполнению поручений Президента Российской Федерации, Правительства
1.
Российской Федерации, Губернатора и Правительства Челябинской области, Министра
образования и науки
Разработка нормативных правовых актов Челябинской области в сфере образования в ча2.
сти вопросов, входящих в компетенцию юридического отдела
Участие в подготовке и согласование нормативных правовых актов Челябинской области
3.
в сфере образования в части вопросов, входящих в компетенцию юридического отдела
Согласование правовых актов Челябинской
4.
области в части вопросов, входящих в компетенцию юридического отдела
Подготовка проектов нормативных правовых
актов Челябинской области о внесении изме5.
нений или отмене нормативных правовых актов, изданных с нарушением действующего
законодательства
Рассмотрение законопроектов, нормативных
правовых актов Российской Федерации, соглашений с органами государственной власти
6.
Российской Федерации, присланных на согласование, в части вопросов, входящих в компетенцию юридического отдела
Разработка и согласование приказов Мини7.
стерства, в части вопросов, входящих в компетенцию юридического отдела
Подготовка исковых заявлений, отзывов на
8.
исковые заявления, мнений по исковым заяв-

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

в течение
года

Низамова Е.В.
Шакирова Э.А.
Базунова Е.В.

в течение
года

Низамова Е.В.
Шакирова Э.А.
Базунова Е.В.

в течение
года

Низамова Е.В.
Шакирова Э.А.
Базунова Е.В.

в течение
года

Низамова Е.В.
Шакирова Э.А.
Базунова Е.В.

в течение
года

Низамова Е.В.
Шакирова Э.А.
Базунова Е.В.

в течение
года

Низамова Е.В.
Шакирова Э.А.

в течение
года
в течение
года

Низамова Е.В.
Шакирова Э.А.
Базунова Е.В.
Низамова Е.В.
специалисты

лениям
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Представительство интересов Министерства в
судах общей юрисдикции и арбитражном суде
Проведение правовой экспертизы проектов
приказов, инструкций, положений и других
актов правового характера Министерства;
Проведение правовой экспертизы учредительных документов учреждений, подведомственных Министерству, а также изменений и
дополнений к ним, подготовка проектов приказов Министерства об утверждении учредительных документов, изменений, дополнений
к ним;
Участие в подготовке предложений и правовых актов Челябинской области по вопросам:
- реорганизации учреждений, подведомственных Министерству;
- создания автономных учреждений, подведомственных Министерству, путем изменения
типа существующих бюджетных учреждений
Участие в подготовке предложений и правовых актов Министерства по вопросам изменения типа образовательных организаций, подведомственных Министерству
Участие в работе совещаний, комиссий и
иных совещательных органов Министерства в
части рассмотрения вопросов правового характера
Участие в работе комиссий Министерства по
вопросам предоставления субсидий:
- местным бюджетам;
- областным государственным бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на иные
цели
Размещение проектов нормативных правовых
актов Челябинской области, разработчиком
которых является Министерство, на едином
региональном интернет-портале в целях их
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Формирование доклада о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве

18.

Работа с обращениями граждан

19.

Формирование плана работы отдела на 2023
год
Анализ работы отдела за 2022 год

20.

в течение
года
в течение
года

отдела
Низамова Е.В.
специалисты
отдела
Низамова Е.В.
специалисты
отдела

в течение
года

Мягкова Л.А.

в течение
года

Низамова Е.В.
Мягкова Л.А.

в течение
года

Низамова Е.В.
Мягкова Л.А.

в течение
года

Низамова Е.В.
специалисты
отдела

в течение
года

Базунова Е.В.
Мягкова Л.А.

в течение
года

Базунова Е.В.

январьфевраль

Низамова Е.В.
Шакирова Э.А.

в течение
года

специалисты
отдела

октябрь
ноябрь

Низамова Е.В.

Отдел бухгалтерского учета и контроля
Основное направление деятельности - бухгалтерский учет, отчетность, контроль 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,
использованием 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

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Обеспечение эффективного управления областной образовательной систеI.
мой
Совещания с руководителями организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
1Финансово-хозяйственная деятельность обра1.
зовательных организаций: итоги 2021года и
Мытник В.И.
февраль
план на 2022 год (заседание балансовой комисФедоткина И.Д.
сии)
Наименование мероприятия

Ведомственный (учредительский) контроль
(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет Министерство)
№
п/п
1.

2.

Объект контроля
1Подведомственные
учреждения
2Подведомственные
учреждения

Содержание

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

Целевое
использование
средств, выделенных на выплаты публичных обязательств

в течение
года

Казмирчук Л.М.
Панфилова К.А.

Порядок ведения внебюджетной деятельности

в течение
года

Казмирчук Л.М.
Панфилова К.А.

3.

4.

3Подведомственные
учреждения
4Подведомственные
учреждения

Целевое использование субсидий, выделенных на иные цели

в течение
года

Казмирчук Л.М.
Панфилова К.А.

Целевое использование субсидий, выделенных на выполнение государственного задания

в течение
года

Казмирчук Л.М.
Панфилова К.А.

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Срок выполнеМероприятие
п/п
ния
Отчеты
Прием (проверка) годовой, квартальной,
ежемесячно,
1.
месячной отчетности бюджетных, авто- ежеквартально,
номных и казенных организаций
год
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Формирование сводного отчета об исполнении областного бюджета за 2021год
Сводный бухгалтерский отчет государственных бюджетных и автономных учреждений
Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, получателя средств бюджета ф.0503127
Справка по консолидируемым расчетам
ф.0503125
Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
ф.0503424
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой
пенсии и уплачены взносы работодателя
(ДСВ – 3)
Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)
Сведения о численности и заработной плате работников (П-4)
Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала 1-Т (ГМС)
6-НДФЛ
Отчет о расходах и численности работников Федеральных государственных органов, государственных органов субъектов
РФ (ф. 14)
Расчет по начисленным и уплаченным

Ответственный
за выполнение
Мытник В.И.
Федоткина И.Д.

ежеквартально,
год

Мытник В.И.
Федоткина И.Д.
Васильева А.К.

ежеквартально,
год

Мытник В.И.
Метелева С.С.

ежемесячно

Васильева А.К.

ежемесячно,
ежеквартально

Васильева А.К.

ежеквартально

Васильева А.К.

ежемесячно

Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.

ежемесячно
ежемесячно

Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.
Майерова Н.И.,
Рогозина Е.Н.

ежеквартально

Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.

ежеквартально

Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.

ежеквартально

Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.

ежеквартально

Майерова Н.И.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

страховым взносам на обязательное социальное страхование на несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (4-ФСС)
Расчет сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (2-НДФЛ)
Расчет по страховым взносам (РСВ ПФР)

Рогозина Е.Н.

ежеквартально
ежеквартально

Справка о доходах физического лица за год
год
(2-НДФЛ)
Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы
год
(ф.1)
Отчет о кассовом исполнении доходов обежемесячно
ластного бюджета
Информацию о причинах отклонения фактических поступлений за отчетный месяц
ежемесячно
по сравнению с плановыми показателями
Отчет о расходах бюджета субъекта РФ (в
2
Федеральную службу по надзору в сфере ежеквартально
образования и науки РФ)
Сведения об инвестициях в основной капиежемесячно,
2тал (П-2), Сведения об инвестициях в неежеквартально,
финансовые активы, Сведения об инвестигод
ционной деятельности
2Сведения о наличии и движении основных
год
средств (ф. № 11)
Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и
2
производстве вычислительной техники,
год
программного обеспечения и оказания
услуг в этих сферах (ф. № 3-информ)
Отчет о приносящей доход деятельности от
2образовательных организаций, функции и
ежеквартально
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
Сбор и формирование сводного отчета об
исполнении бюджета главного распорядителя,
получателя
средств
бюджета
2
ежеквартально,
ф.0503127 (по муниципальным образовагод
ниям в части доходов от штрафов, наложенных комиссиями по делам несовершеннолетних)
Отчет о выполнении Плана мероприятий по
2росту доходов, оптимизация расходов и соежеквартально
вершенствованию долговой политики Министерства

Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.
Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.
Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.
Майерова Н.И.
Рогозина Е.Н.
Мытник В.И.
Клепач Е.В.
Мытник В.И.
Клепач Е.В.
Федоткина И.Д.

Кокорина Н.И.

Кокорина Н.И.

Кокорина Н.И.

Клепач Е.В.

Резниченко И.Р.

Клепач Е.В.

Информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг просроченной кредиторской
задолженности у образовательных органи27. заций, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство
Отчет об использовании муниципальными
28. образованиями межбюджетных трансфертов
Отчет об использовании субсидий на иные
цели в разрезе учреждений, функции и
29.
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
Прием и проверка отчетов ЗП-образование
30.
от муниципальных образований
Анализ оценки эффективности налоговых
31.
расходов Челябинской области

ежеквартально

Мытник В. И.
Рогозина Е.В.

ежеквартально

Васильева А.К.

ежеквартально

Клепач Е.В.

ежемесячно
апрель-июнь

Метелева С.С.
Резниченко И.Р.
Мытник В.И.
Клепач Е.В.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
Мероприятие
п/п
Организационно-управленческая деятельность

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

1.

Формирование проекта областного бюджета на 202 год и на плановый период
2024 и 2025 годов в части доходов администрируемых Министерством

май-сентябрь

Мытник В.И.

2.

Работа с обращениями граждан

в течение года

специалисты
отдела

ноябрь-декабрь

Рогозина Е.Н.

ноябрь-декабрь

Рогозина Е.Н.
Гаврилова В.Н.

ноябрь

Мытник В.И.

3.

4.
5.

Осуществление выплаты вознаграждения
победителям регионального конкурса
проектов фундаментальных и прикладных
научных исследований
Осуществление выплаты молодым ученым на приобретение жилого помещения
Формирование плана работы отдела на
2023 год

Ревизионная служба
Основное направление деятельности - осуществление проверок финансовохозяйственной деятельности подведомственных учреждений, законности, обоснованности и экономической эффективности совершаемых подведомственными учреждениями финансово-хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения
в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
Цель деятельности - предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 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 образовательных организаций.
Ревизионная деятельность
№
п/п

1.

Объект
проверки

Подведомственные образовательные организации
(по выбору)

Содержание

Срок
выполнения

Целевое
использование
бюджетных средств по
переданным полномочиям
на государственную стипендию обучающимся по
образовательной
программе
среднего
и I квартал
начального
профессионального
образования,
компенсацию
детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Субсидия на иные цели II квар(по выбору)
тал
Проверка
соблюдения
требований постановления Правительства Челябинской
области
от
31.08.2010 г. № 132-П «О
положении об оплате тру- III кварда работников областных
тал
государственных,
бюджетных, автономных и
казенных
учреждений,
подведомственных Министерству образования и

Ответственный
за выполнение

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А.

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А.

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А

3.

науки Челябинской области»
Порядок образования и
расходования средств, поIV кварлученных от приносящей
тал
доход деятельности, аренда помещений
Проверка фактов, изложенных в обращениях,
в течежалобах населения, предние года
ставлениям государственных структур
Субсидия на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное обI квартал
щее образование в муниципальных образовательных организациях
Субвенция на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми
в образовательных оргаII кварнизациях, реализующих
тал
образовательную программу дошкольного обМуниципальные разования, расположенных на территории Челяобразования
бинской области
(по выбору)
Проверка целевого использования субсидии,
III кварвыделенной на организатал
цию отдыха детей в каникулярное время
Субсидия на обновление
материально-технической
базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
IV кварисключительно по адаптал
тированным
основным
общеобразовательным
программам в рамках
национального
проекта
«Образование»

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А.

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А

Казмирчук Л. М.
Панфилова К. А

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
п/п

Мероприятие

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

Отчеты
О проведенных контрольных мероприятиях (ревизиях и проверках) в подведом1.
ственных учреждениях Министерству ежеквартально Казмирчук Л.М.
образования и науки Челябинской области

2.

Информация о преступлении, административном правонарушении, происшеежеквартально Казмирчук Л.М.
ствии в адрес ГУ МВД России по Челябинской области.
Иная организационно-управленческая деятельность

№
п/п

Мероприятие

1.

Работа по обращениям граждан

2.

Формирование плана работы службы на
2023 год

Срок выполнения
в течение
года
ноябрь

Ответственный
за выполнение
сотрудники
службы
сотрудники
службы

Отдел мобилизационной работы
Основные направления деятельности:
- организация мобилизационной подготовки Министерства, а также координация
деятельности подведомственных организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации;
- организация воинского учета сотрудников Министерства, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации, их бронирования на период мобилизации и
в военное время;
- обеспечение защиты государственной тайны в Министерстве и ведение секретного делопроизводства;
- реализации мероприятий по защите информации, составляющей государственную тайну, в пределах своей компетенции.
Цель деятельности:
- поддержание требуемого уровня мобилизационной готовности Министерства к
выполнению задач в военное время;
- обеспечение реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации на период до 2030 года;
- поддержание мобилизационных документов в актуальном состоянии.
Задачи:
- обеспечение выполнения Плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и
мобилизации на период до 2030 года в Челябинской области, утвержденного Губернатором Челябинской области 25 ноября 2019 г.;
- обеспечение мобилизационной готовности Министерства к переводу на работу в
условиях военного времени в соответствии с разработанными документами мобилизационного планирования;
- ведение воинского учета сотрудников Министерства, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, их бронирование на период мобилизации и в
военное время;
- обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих
государственную тайну.
Нормативные правовые акты, разработка которых
необходима для реализации основных стратегических задач
№
п/п
I.
1.

2.

3.

Наименование нормативного правового
Срок
Ответственный
акта
утверждения
за подготовку
Приказы Министерства образования и науки Челябинской области
О проверке наличия секретных докуфевраль
Попов В.А.
ментов
О проведении учебно-практических мероприятий по мобилизационной подго- по отдельному
Попов В.А.
товке в Министерстве образования и
плану
науки челябинской области
О проведении практических занятий с
контрольным оповещением должностежеквартально
Попов В.А.
ных лиц Министерства образования и
науки Челябинской области

Мероприятия
№
п/п
I.
1.

2.

3.

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Срок
Ответственный
выполнения
за выполнение
Мероприятия с участием Губернатора Челябинской области, заместителей
Губернатора Челябинской области
Учебно-практические мероприятия по мобипо отдельлизационной подготовке Правительства ЧеПопов В.А.
ному плану
лябинской области
Учебно-методические сборы с руководителями органов исполнительной власти Челябинской области и руководителями органов
май
Кузнецов А.И.
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Челябинской области
Учебно-методический сбор с руководителями мобилизационных структур (отделов) органов исполнительной власти Челябинской
май
Попов В.А.
области и органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Челябинской области
Мероприятия по реализации положений Федерального закона от
26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации»
Выполнение плана мероприятий по мобилизационной подготовке Министерства образо- по отдельПопов В.А.
вания и науки Челябинской области на 2021 ному плану
год
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты Челябинской области по вопросам
апрель
Попов В.А.
мобилизационной подготовки и мобилизации
Разработка (уточнение, корректировка) дофевральПопов В.А.
кументов мобилизационного планирования
апрель
Попов В.А., руУточнение документов по организации и
ежекварководители
проведению оповещения должностных лиц
тально
структурных
подразделений
Проверка работоспособности технических
средств оповещения с проведением конежекварПопов В.А.
трольного оповещения должностных лиц
тально
Министерства
Учебно-практическое мероприятие по моби- по отдельПопов В.А.
лизационной подготовке
ному плану
Организация учёта и бронирования граждан,
в течение
пребывающих в запасе и работающих в МиПопов В.А.
года
нистерстве
Анализ работы отдела и предоставление доежекварПопов В.А.
клада Министру о выполнении плана меротально
приятий по мобилизационной подготовке
Министерства на 2020 год
Наименование мероприятия

Мероприятия по реализации положений Закона Российской Федерации от
21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»
Ведение секретного делопроизводства в Мив течение
1.
Попов В.А
нистерстве
года
Проверка секретных документов, а также соблюдения работниками Министерства поежеквар2.
Попов В.А.
рядка хранения и обращения с секретными
тально
документами
Проверка секретного делопроизводства в
Коузова Е.А.
3.
февраль
Министерстве за отчётный год
Попов В.А.
Отбор документов и дел для постоянного и
Экспертная ко4.
декабрь
временного хранения или уничтожения
миссия
Разработка номенклатуры особой важности,
5.
совершенно секретных и секретных дел и
декабрь
Попов В.А.
журналов Министерства на 2022 год
Оформление допуска к государственной
тайне работникам Министерства, привлекае- по необходи
6.
Попов В.А.
мые к работе со сведениями, составляющими
мости
государственную тайну
Обеспечение эффективного управления областной образовательной сиIV.
стемой
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Правительстве Челябинской области
Межведомственный координационный совет
по Челябинскому областному страховому
фонду документации (постановление Губер2 раза в год
натора Челябинской области от 03.04.2009
1.
(по отдельПопов В.А.
№ 89 (ред. от 17.05.2017) «О порядке органиному плану)
зации работ по созданию и сохранению Челябинского областного страхового фонда документации»)
Общественные советы, комиссии, рабочие группы, созданные при Министерстве
Комиссии и рабочие группы
Комиссия по проверке наличия секретных
Коузова Е.А.
3.
документов и обеспечения режима секретнофевраль
специалисты
сти в Министерстве
отдела
Комиссия по проверке организации работ по
Коузова Е.А.
4.
технической защите информации в Минидекабрь
Попов В.А.
стерстве
Сидоренко А.Г.
V. Цифровая трансформация отрасли образования
Мероприятия по обеспечению технической защиты информации, содержащую
государственную тайну
Организация,
имеющая лицензию на осуОценка эффективности защиты (защищенноществление мести) информации от утечки по техническим
роприятий и
1.
апрель -май
каналам и от несанкционированного доступа
(или) оказание
в Министерстве
услуг в области
защиты государственной
тайны
III.

2.

Подготовка заявки на приобретение ИКТоборудования и комплектующих, запасных
частей для вычислительной техники в
2022 году

май

Попов В.А.

Ведомственный (учредительский) контроль
(в отношении образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство)
№
п/п

1.

Объект контроля

Содержание

Организация работы по
воинскому учету и бронированию на период
Подведомственные мобилизации и на военорганизации
ное время граждан, пребывающих в запасе и
работающих в этих организациях

Срок выполнения

Ответственный
за выполнение

15 ноября

Попов В.А.

Подготовка отчетов, аналитических и информационных материалов
№
Срок выполМероприятие
п/п
нения
Отчеты
О выполнении плана мероприятий по мо1.
билизационной подготовке Министерства ежеквартально
на 2022 год
О состоянии мобилизационной подготов2.
ки и мобилизационной готовности Мини- до 10 декабря
стерства за 2022 год
3.

4.

5.

6.

7.

8.

О проверке секретного делопроизводства
за 2021 год

февраль

О проверке секретных документов, а
также соблюдения работниками Миниежеквартально
стерства порядка хранения и обращения с
секретными документами
О бронировании граждан, пребывающих
в запасе и работающих в Министерстве, до 15 ноября
за 2022 год
О состоянии работы по учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе и
работающих в Министерстве и образова- до 20 декабря
тельных организациях, подведомственных Министерству за 2022 год
О состоянии технической защиты индекабрь
формации за 2022 год
О расходах на выполнение работ по мобилизационной подготовке Министерства
до 1 декабря
за 2022 год с указанием объемов ассигнований, запланированных на 2023 год

Ответственный
за выполнение
Попов В.А.
Попов В.А.
Коузова Е.А.
специалисты
отдела
Коузова Е.А.
специалисты
отдела
Попов В.А.

Попов В.А.
Попов В.А.
Кулагина Е.А.
Полетаева В.В.
Попов В.А.
управление бюджетной политики,

отдел бухгалтерского учета и контроля
Информационно-аналитическая деятельность
Информация о состоянии работы по воинскому учету и бронированию граждан,
пребывающих в запасе и работающих в
9.
организациях, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство, за 2021 год

февраль

Попов В.А.

Иная организационно-управленческая деятельность
№
Срок выполнеМероприятие
п/п
ния
Организационно-управленческая деятельность
Подготовка и представление предложений по объемам ассигнований на вы1.
полнение мобилизационных заданий, до 15 февраля
установленных Правительством Челябинской области
Подготовка и представление предложений по расходам бюджетных ассигнований, необходимых для перевода Министерства на работу в условиях военного
2.
до 1 июля
времени и выполнения мобилизационных заданий, установленных Правительством Челябинской области на годовой период военного времени
Подготовка предложений в план мероприятий по мобилизационной подготов3.
до 30 октября
ке Правительства Челябинской области
на 2023 год
Подготовка предложений для рассмотрения на суженном заседании Прави4.
до 30 октября
тельства Челябинской области в 2023
году
Подготовка и представление сведений о
количестве
учебных
и
учебнопрактических мероприятий по мобили5.
до 30 октября
зационной подготовке, планируемых к
проведению Министром и его заместителями в 2023 году
Формирование плана работы отдела на
6.
до 15 ноября
2023 год
Подготовка и представление сведений
об уточненной потребности Министер7.
до 15 ноября
ства и подведомственных организаций в
трудовых ресурсах
Подготовка и представление сведений о
8.
потребности Министерства в специаль- до 30 ноября
ных пропусках

Ответственный
за выполнение
Полетаева В.В.
Попов В.А.
управление бюджетной политики

Полетаева В.В.
Попов В.А.
управление бюджетной политики

Попов В.А.

Попов В.А.

Попов В.А.

Попов В.А.
Попов В.А.

Попов В.А.

План совместных мероприятий
Министерства образования и науки Челябинской области
и Челябинской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
№ п/п

9.

Совместные мероприятия
Заседания отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений работников образования Челябинской области
Совместное заседание коллегии Министерства образования и
науки Челябинской области и президиума областной организации Профсоюза «О состоянии и развитии социального
партнерства в образовательных организациях Коркинского
муниципального района»
Региональная тематическая проверка по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права в образовательных организациях Челябинской области
II областная Спартакиада преподавателей и сотрудников образовательных организаций профессионального и высшего
образования «ПрофСпорт – 2022»
Конкурс «Студенческий лидер»
Обучающий семинар для молодых педагогов «Использование
инновационных форм и методов работы в формировании
успешной адаптации молодых педагогов»
Областной педагогический веломарафон
Фестиваль-конкурс программ развития образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей
Форум молодых специалистов «Посвящение в профессию»

10.

Конкурс по правозащитной работе «Правовик - 2022»

11.

Сессия областного Клуба молодых педагогов
Заседания Ассоциации профсоюзных организаций профессиональных образовательных организаций
Региональный форум «Стипком»
Мониторинг по изучению практики использования Единых
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2022 год
Областной конкурс ораторов «Златоуст» с международным
участием среди образовательных организаций профессионального и высшего образования
Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников
Обучение руководителей образовательных организаций и
первичных профсоюзных организаций по вопросам трудового
законодательства
Организация и проведение обучающих мероприятий совмест-

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Сроки
в течение
года

апрель

II квартал

II квартал
II квартал
II квартал
сентябрь
III квартал
III квартал
III-IV квартал
I, IV квартал
II, IV квартал
ноябрь

IV квартал

IV квартал

в течение
года

19.

но с РЦОКИО, ЧИРПО
Проведение мероприятий и консультаций по вопросам соблюдения трудового законодательства и законодательства в
сфере образования

Председатель областной
организации Профсоюза

Ю.В. Конников

Перечень программ, реализуемых
Министерством образования и науки Челябинской области
№
п/п
I.

Утверждающий нормативный правовой акт
Федеральные государственные программы, реализуемые в Челябинской
области
1.
постановление Правительства Росгосударственная программа Российской
сийской
Федерации
от
Федерации «Развитие образования»
26.12.2017 г. № 1642
II. Государственные программы Челябинской области
Программы, ответственным исполнителем которых является Министерство
2.
государственная программа Челябинской постановление Правительства Чеобласти «Поддержка и развитие дошколь- лябинской области от 29.10.2014 г.
ного образования в Челябинской области» № 522-П
3.
государственная программа Челябинской постановление Правительства Чеобласти «Развитие образования в Челя- лябинской области от 28.12.2017 г.
бинской области»
№ 732-П
4.
государственная программа «Развитие постановление Правительства Чепрофессионального образования в Челя- лябинской области от 29.12.2017 г.
бинской области»
№ 756-П
5.
государственная программа «Содействие постановление Правительства Чесозданию в Челябинской области (исходя лябинской области от 30.12.2015 г.
из прогнозируемой потребности) новых № 722-П
мест в общеобразовательных организациях»
6.
государственная программа Челябинской постановление Правительства Чеобласти «Профилактика безнадзорности и лябинской области от 30.04.2020 г.
правонарушений несовершеннолетних»
№ 183-П
7.
государственная программа Челябинской постановление Правительства Чеобласти «Развитие науки в Челябинской лябинской области от 30.12.2020 г.
области»
№ 806-П
Программы, в которых Министерство является соисполнителем
8.
государственная программа Челябинской постановление Правительства Чеобласти «Доступная среда»
лябинской области от 24.12.2015 г.
№ 688-П
9.
государственная программа Челябинской постановление Правительства Чеобласти «Обеспечение общественного по- лябинской области от 24.12.2015 г.
рядка и противодействие преступности в № 689-П
Челябинской области»
10. государственная программа Челябинской постановление Правительства Чеобласти «Развитие информационного об- лябинской области от 17.11.2015 г.
щества в Челябинской области»
№ 571-П
Программа

Приложение 2
Календарь образовательных событий
для обучающихся образовательных организаций
Челябинской области на 2022 год
ВозрастОтветственСрок проная катеный исполведения
гория
нитель*
Мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых,
культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи
Проекты рамках общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»
январь- «Дружим - Развиваемся - Играем»
8-14 лет
март
ГБУДО
1.
- «Кибер-Защитники»
8-17 лет январь-май «ОЦДОД»
- «Лучший образ молодежи»»
14-17 лет январь-май
в течение
Центр
- «Живи в стиле ЭКО»
8-17 лет
года
«Авангард»
Открытые областные соревнования по
ГБУДО
2.
лыжным гонкам, посвященные памяти 13-15 лет
февраль
«ОДЮСШ»
бойцов Уральских лыжных батальонов
Военно-патриотические соревнования
Центр
3.
«Зарница - во славу Отечества» (для 2- 12-18 лет
июль
«Авангард»
х возрастных групп)
старше
июльРегиональный этап Всероссийского
Центр
4.
проекта «Диалоги с Героями»
«Авангард»
5 лет
декабрь
Областной
слет
военноЦентр
5.
12-18 лет
август
патриотических объединений
«Авангард»
Областные военно-спортивные юнарЦентр
6.
мейские соревнования «Сильные ду- 14-18 лет
сентябрь
«Авангард»
хом»
Областная спартакиада «Юный спасаЦентр
7.
октябрь
12-18 лет
тель»
«Авангард»
Областной конкурс среди обучающихся образовательных организаций
Центр
8.
ноябрь
11-17 лет
на лучшее знание государственной
«Авангард»
символики Российской Федерации
Областной конкурс «Герои Отечества
старше
ноябрьЦентр
9.
- наши земляки», посвященный Дню
«Авангард»
5 лет
декабрь
Героев Отечества»
старше
Областной лыжный переход «ПреодоЦентр
10.
декабрь
ление»
«Авангард»
5 лет
Торжественное закрытие Региональностарше
Центр
11. го этапа Всероссийской акции «Вахта
декабрь
«Авангард»
5
лет
Памяти - 2022»
Областной классный час, посвященв течение
Центр
12. ный памятным датам Российской ис7-17 лет
«Авангард»
года
тории
Региональные соревнования по пров течение
ГБУДО
13.
13-16 лет
грамме Специальная Олимпиада Росгода
«ОДЮСШ»
№
п\п

Наименование мероприятия

сии. Юнифайд формат
Мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся способностей к занятиям физической культурой и спортом и интереса к физкультурноспортивной деятельности
Региональный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам 14 лет и
ГБУДО
14.
февраль
«Белая ладья» среди команд общеобра- младше
«ОДЮСШ»
зовательных организаций
Региональный этап Всероссийских соревнований по легкоатлетическому чеГБУДО
15. тырехборью «Шиповка юных» (в по- 10-15 лет
февраль
«ОДЮСШ»
мещении) среди обучающихся общеобразовательных организаций
Региональный этап Всероссийского
фестиваля «Веселые старты» среди
февраль ГБУДО
16.
8-10 лет
обучающихся общеобразовательных
март
«ОДЮСШ»
организаций
Спартакиада учащихся сельских муфевраль –
ГБУДО
17. ниципальных районов Челябинской 14-16 лет
май
«ОДЮСШ»
области
Региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди кофевраль ГБУДО
манд общеобразовательных организа18. ций (в рамках общероссийского про- 14-17 лет
март
«ОДЮСШ»
екта «Баскетбол - в школу»). Чемпионат «Локобаскет - Школьная лига»
Региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организафевраль ГБУДО
19. ций (в рамках общероссийского про- 14-17 лет
март
«ОДЮСШ»
екта «Баскетбол - в школу»). Чемпионат «Школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»
Региональный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на
ГБУДО
20. призы газеты «Пионерская правда» 11-14 лет
март
«ОДЮСШ»
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Региональный этап Всероссийских соревнований по конькобежному спорту
ГБУДО
21. «Серебряные коньки» среди обучаю- 11-13 лет
март
«ОДЮСШ»
щихся общеобразовательных организаций
Региональный этап Всероссийских
ГБУДО
22. спортивных игр школьных спортив- 12-17 лет
март
«ОДЮСШ»
ных клубов
Открытая Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного
ГБУДО
23.
12-15 лет март – май
«ОДЮСШ»
образования
физкультурноспортивной направленности
Всероссийские соревнования «Чудо- 14 лет и
ГБУДО
24. шашки» среди обучающихся общеобапрель
младше
«ОДЮСШ»
разовательных организаций

Региональный этап Всероссийских соревнованийпо волейболу среди общеГБУДО
25. образовательных организаций (в рам- 14-15 лет
апрель
«ОДЮСШ»
ках общероссийского проекта «Волейбол в школу»)
Региональный этап Всероссийских
ГБУДО
26. спортивных соревнований школьников 7-17 лет апрель-май
«ОДЮСШ»
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»
Региональный этап Всероссийских
спортивных игр школьников «ПРЕГБУДО
27.
12-17 лет
май
ЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГ«ОДЮСШ»
РЫ»
Региональный этап Всероссийских соревнований по легкоатлетическому
ГБУДО
28. четырехборью «Шиповка юных» сре- 10-15 лет
май
«ОДЮСШ»
ди обучающихся общеобразовательных организаций
Региональный этап Всероссийского
ГБУДО
29. турнира школьников по тег-регби 9-12 лет
май
«ОДЮСШ»
«Регби - детям России»
Фестиваль пляжных видов спорта
ГБУДО
30.
12-16 лет
июнь
«Наше спортивное лето»
«ОДЮСШ»
Региональный этап Всероссийского феГБУДО
31. стиваля детского Дворового футбола 12 - 14 лет
август
«ОДЮСШ»
6x6
Региональный этап Всероссийских соревнований по компьютерному спорту
сентябрьГБУДО
32. среди команд общеобразовательных 14-16 лет
ноябрь
«ОДЮСШ»
организаций «Всероссийская интеллектуально - киберспортивная лига»
Региональный эта. Всероссийских засентябрьГБУДО
33. очных онлайн соревнований по спор- 12-16 лет
ноябрь
«ОДЮСШ»
тивной аэробике «Трофи Про»
Кубок НОВАТЭК. Региональный этап
Всероссийских соревнований по минифутболу (футзалу) среди команд общеоктябрьГБУДО
34.
10-16 лет
образовательных организаций (в рамдекабрь
«ОДЮСШ»
ках общероссийского проекта «Минифутбол - в школу»)
Региональный этап Всероссийского
ГБУДО
онлайн фестиваля «Познаю мир самбо»
35.
12-14 лет
ноябрь
«ОДЮСШ»
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности
Региональный этап Всероссийской
детской творческой школы-конкурса в
ГБУДО
36.
7-18 лет
январь
сфере развития и продвижения терри«ОЦДОД»
торий «Портрет твоего края»
Региональные мероприятия, направ- 1-11 класянварьГБУДО
37.
ленные на развитие отрядов юных инсы
декабрь
«ОЦДОД»

спекторов движения
38.

Зимний онлайн-лагерь

6-17 лет

январь

ГБУДО
«ОЦДОД»

39.

Региональный этап Всероссийского
юниорского лесного конкурса «Подрост»

10-18 лет

январьфевраль

ГБУДО
«ОЦДОД»

40.

Виртуальные гонки

9-17 лет

январь

41.

«Технодефиле»

9-17 лет

январь

42.

Межрегиональный ИТ-хакатон

9-17 лет

январьфевраль

43.

44.

45.
46.
47.

Региональный этап Всероссийского
конкурса детского рисунка «Эколята - 5-18 лет
друзья и защитники природы»
Региональный этап Всероссийского
конкурса на лучший «Снежный городок Эколят» в дошкольных образова- 5-17 лет
тельных организациях и школах Челябинской области
Областной фестиваль детских театров
10-17 лет
моды «Жар-птица»
Кубок Челябинской области по лыж5-11 класному
контрольно-туристическому
сы
маршруту
Хакатон по программированию «Я
9-17 лет
программирую»

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

февраль

ГБУДО
«ОЦДОД»

февраль

ГБУДО
«ОЦДОД»

февраль

ГБУДО
«ОЦДОД»

февраль

ГБУДО
«ОЦДОД»

февраль

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

48.

Хакатон по мобильной разработке

9-17 лет

февраль

49.

Конкурс «Промышленный дизайн»

9-17 лет

февраль

9-17 лет

февраль

9-17 лет

февраль

9-17 лет

февраль

ГБУДО
«ДЮТТ»

9-17 лет

февральмарт

ГБУДО
«ДЮТТ»

9-11
классы

март

ГБУДО
«ОЦДОД»

1-11
классы
9-17 лет

март

50.
51.

52.

53.

54.

55.
56.

Форум по кибербезопасности «Кибер
КИДС»
Региональные
соревнования
«Робофест»
Первенство Челябинской области по
судомодельному спорту на закрытой
воде в классах моделей-копий среди
учащихся. Открытие сезона
Межрегиональный VR/AR-фест
Областной конкурс обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и (или)
среднего общего образования, «Ученик года»
Областной фестиваль детских театральных коллективов «Признание»
Конкурс по системному администри-

март

ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО

рованию среди школьников «Включай»

«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

57.

Хакатон по робототехнике «RoboDay»

9-17 лет

март

58.

Межрегиональный хакатон по VR/AR
и 3D моделированию

9-17 лет

март

59.

Хакатон «Альтернативная энергия»

9-17 лет

март

60.

Областной шахматный турнир среди
обучающихся учреждений дополнительного образования

9-17 лет

март

61.

IT-квест «Кибербезопасность»

9-17 лет

март

62.

Региональные соревнования First Lego
League

9-17 лет

март

63.

Весенний онлайн-лагерь

7-17 лет

мартапрель

5-18 лет

март-май

ГБУДО
«ОЦДОД»

5-11
классы

апрель

ГБУДО
«ОЦДОД»

8-11
классы

апрель

ГБУДО
«ОЦДОД»

5-11
классы

апрель

ГБУДО
«ОЦДОД»

5-11
классы

апрель

ГБУДО
«ОЦДОД»

5-11
классы

апрель

ГБУДО
«ОЦДОД»

8-11
классы

апрель

ГБУДО
«ОЦДОД»

9-17 лет

апрель

9-17 лет

апрель

9-17 лет

апрель

9-17 лет

апрель

9-17 лет

апрель

64.

65.

66.

67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Региональный этап Всероссийского
конкурса на лучший стенд (уголок)
«Эколята-дошколята» в дошкольных
образовательных
организациях
и
«Эколята - молодые защитники природы» в школах Челябинской области
Областной творческий профориентационный конкурс для обучающихся
«Стратегия выбора»
Областной форум лидеров детских и
молодежных общественных объединений, и органов ученического самоуправления «Молодежь 3.0»
Областной конкурс юных чтецов
«Живая классика»
Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской
области
Областной конкурс юных журналистов «Infoповод»
Хакатон для обучающихся образовательных организаций «Наставничество
- траектория будущего»
Хакатон по системному администрированию «CистемУм»
Конкурс «Машины Голдберга»
Фестиваль технического творчества
Челябинской области «Первый шаг»
Региональный этап Российской робототехнической Олимпиады
Открытый Кубок Челябинской области в классах радиоуправляемых автомоделей (II этап)

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ОЦДОД»

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.

84.
85.

86.

87.
88.

89.

90.

Межрегиональный Хайтек фестиваль

9-17 лет

апрель-май

Областной фотоконкурс «Урал многогранный»
Областная акция «Я - гражданин России»
Областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества

5-11
классы
5-11
классы

апрель-май

6-17 лет

апрель-май

9-17 лет

май

Хакатон «IT-прорыв»

апрель-май

Конкурс проектов виртуальной и до9-17 лет
май
полненной реальности «Креатив»
Региональный этап Юные техники и
9-17 лет
май
изобретатели
Фестиваль, посвященный празднованию 100-летия основания
конструкторского бюро публичного акционерного общества
«Туполев»:
- Авиафест 2022
9-17 лет
май
- Региональные соревнования по авиамоделированию в категории «Кордовые авиамодели» (классы F-2A, F-2B,
9-17 лет
май
F2C, F2D) , в классе кордовых моделей-копий (F-4B) и в категории «Свободнолетающие модели» (F-1)
Чемпионат
УФО
по
авиамоделированию в классе «Кордовые 9-17 лет
июнь
модели-копии» (F-4B)
Фестиваль
авиамоделирования
9-17 лет
август
«Крылья лета»
- «Первый самолет» серия образова9-17 лет
октябрь
тельных мастер-классов для детей
Фестиваль детских проектов (ярмарка
9-17 лет
май
проектов)
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Кубку России по судомо- 9-17 лет
май
дельному спорту
Открытое Первенство Челябинской
области по автомодельному спорту 9-17 лет
май
(трассовые модели)
Областные соревнования по судомодельному спорту на открытой воде 9-17 лет
май-июнь
среди обучающихся
Олимпиада по беспилотным транс9-17 лет
июнь
портным средствам
Товарищеские встречи в рамках подготовки к открытому Чемпионату и
9-17 лет
июнь
Первенству УФО по судомодельному
спорту.
Открытый Чемпионат и первенство
УФО по судомодельному спорту (ра- 9-17 лет
июнь
диоуправляемые модели)

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

ГБУДО
«ДЮТТ»

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

91.

Открытый Кубок Челябинской области в классах радиоуправляемых автомоделей (III этап)

9-17 лет

июнь

92.

Летний онлайн-лагерь

6-17 лет

июнь

12-17 лет

июнь-июль

12-17 лет

июль

12-17 лет

июль

ГБУДО
«ОЦДОД»

12-17 лет

июль

ГБУДО
«ОЦДОД»

93.
94.

95.

96.

Профильная смена юных инспекторов
движения
Областной детский фестиваль народной культуры «Уральские прикрасы»
Областная творческая смена для обучающихся образовательных организаций Челябинской области «АРТтриумф»
Областной слет школьных лесничеств
и детских экологических объединений
«Юные друзья природы»

97.

54 областной слет юных геологов

12-17 лет

июль

98.

Областной слет юных туристов

8-17 лет

июль

12-17 лет

август

12-17 лет

август

12-17 лет

август

12-17 лет

август

14-30 лет

август

99.
100.
101.
102.

103.

Профильная
профориентационная
смена «Точка самоопределения»
Областной лагерь детских и молодежных общественных объединений «Команда 3D»
Профильная смена для обучающихся
«SMART-наставничество»
Областной туристско-краеведческий
слет
Областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI
века»

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»

ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

104.

Авиашоу «Мы выбираем небо!»

9-17 лет

август

105.

Конкурс «Фотоохота»

9-17 лет

август

9-17 лет

август

ГБУДО
«ДЮТТ»

10-18 лет

августсентябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

14-17 лет

августсентябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

5-11
классы

сентябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

1-11
классы

сентябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

106.
107.

108.

109.

110.

Открытый Кубок Челябинской области в классах радиоуправляемых автомоделей (IV этап)
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Юннат»
Региональный этап Всероссийского
конкурса инновационных экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы»
Кубок Челябинской области по пешеходному
контрольно-туристскому
маршруту памяти Л.И. Гарбера
Региональный этап Всероссийского
заочного смотра-конкурса «Лучшее
школьное лесничество»

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

111.

Математический форум (5-6 классы)

9-17 лет

сентябрь

112.

Хакатон «Scratch-технологии»

9-17 лет

сентябрь

9-17 лет

сентябрь

9-17 лет

сентябрь

9-17 лет

сентябрь

ГБУДО
«ДЮТТ»

9-17 лет

сентябрь

ГБУДО
«ДЮТТ»

12-18 лет

сентябрьдекабрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

10-11 лет

октябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

113.
114.

115.

116.

117.

118.

День знаний (день открытых дверей в
техническое творчество)
Региональный робототехнический фестиваль Робофинист
Открытое Первенство Челябинской
области среди младших школьников
по автомодельному спорту (трассовые
модели)
Открытый Кубок Челябинской области по судомодельному спорту «Закрытие сезона» (скоростные радиоуправляемые модели).
Региональный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030»
Областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

119.

Осенний онлайн-лагерь

6-17 лет

октябрь

120.

«Робо-СТАРТ»

9-17 лет

октябрь

9-17 лет

октябрь

9-17 лет

октябрь

ГБУДО
«ДЮТТ»

14-18 лет

октябрьноябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

1-11
классы

октябрьноябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

12-18 лет

октябрьноябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

7-18 лет

октябрьдекабрь

ГБУДО
«ОЦДОД»

14-17 лет

ноябрь

5-18 лет

ноябрь

12-18 лет

ноябрь

12-18 лет

ноябрь

121.
122.

123.

124.

125.

126.
127.
128.
129.
130.

Фестиваль по авимоделированию
(«Моя первая модель» и Олимпиада)
«От мечты до легенды» - экспозиция,
посвященная 100-летию основания КБ
ПАО «Туполев»
Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса
Региональный этап Всероссийского
конкурса творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся
«#Вместе Ярче»
Региональный этап Всероссийского
проекта «Моя малая родина: природа,
культура, этнос»
Региональный этап Всероссийского
конкурса экологических проектов
«Волонтёры могут всё»
Областной фестиваль школьных медиа
«Media-взгляд»
Региональный этап Всероссийского
конкурса экологических рисунков
Региональный конкурс лучших практик «Наставник будущего»
Всероссийский экологический диктант

ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»

131.
132.
133.

Всероссийская олимпиада «Эколят молодых защитников природы»
Всероссийский урок «Эколят - молодых защитников природы»
Соревнования по робототехнике для
дошкольников

5-18 лет

ноябрь

5-18 лет

ноябрь

9-17 лет

ноябрь

ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

134.

Выставка стендовых моделей

9-17 лет

ноябрь

135.

Конкурс «TV-проба»

9-17 лет

ноябрь

9-17 лет

ноябрь

9-17 лет

ноябрь

ГБУДО
«ДЮТТ»

ноябрьдекабрь
ноябрьдекабрь

ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ОЦДОД»

136.
137.

Областные соревнования по комнатным авиамоделям г. Озерск
Организация и проведение областной
выставки технического творчества по
судомоделям

138.

Межрегиональный Робохакатон

9-17 лет

139.

Областная геологическая олимпиада

5-11
классы

Областная конференция исследованоябрьГБУДО
140. тельских краеведческих работ «Отече- 14-17 лет
декабрь
«ОЦДОД»
ство»
Региональный этап Всероссийского
1-11
ноябрьГБУДО
141. конкурса туристских походов и экспеклассы
декабрь
«ОЦДОД»
диций обучающихся
Областной
туристский
праздник
1-11
ГБУДО
142.
декабрь
«Вершины года»
классы
«ОЦДОД»
Конкурс проектов для бизнеса и разГБУДО
143. влечений
«Программирование
на 9-17 лет
декабрь
«ДЮТТ»
Python»
«Фабрика проектов», посвященная
ГБУДО
144.
9-17 лет
декабрь
дню рождения ДТ «Кванториум»
«ДЮТТ»
Кубок «Кванториума» по шахматам,
ГБУДО
145. посвященный дню рождения ДТ 9-17 лет
декабрь
«ДЮТТ»
«Кванториум»
Фестиваль детских проектов (ярмарка
ГБУДО
146.
9-17 лет
декабрь
проектов)
«ДЮТТ»
Многопрофильная инженерная олим7-11
в течение
ЮУрГУ
147. пиада «Звезда» (направление «Техника
классы
года
(НИУ)
и Технологии»)
Региональная олимпиада «От звездо1-5
в течение
ЮУрГУ
148.
чек - к звездам!»
классы
года
(НИУ)
Региональный конкурс «Научный де8-11
в течение
ЮУрГУ
149.
сант» (онлайн-формат)
классы
года
(НИУ)
Мероприятия, реализуемые в рамках концепции профориентации детей
ГБУДО
150. Инженерные каникулы
9-17 лет
январь
«ДЮТТ»
ГБУДО
151. Региональный этап соревнований Икар 5-18 лет
март
«ДЮТТ»
Региональный этап Большого всеросГБУДО
152.
7-17 лет
июнь
сийского фестиваля детского и юно«ДЮТТ»

шеского творчества, в том числе для
детей с ОВЗ
153.

Проект «День профессии»

7-17 лет

сентябрь

154.

Фестиваль «PROFEST»

9-18 лет

декабрь

ГБУДО
«ОЦДОД»
ГБУДО
«ДЮТТ»
ГБУДО
«ДЮТТ»

*ГБУДО «ОЦДОД» - ГБУДО «Областной центр дополнительного образования детей»
(http://ocdod74.ru/);
ГБУДО «ОДЮСШ» - ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»
(https://vk.com/club155792154);
ГБУДО «ДЮТТ» - ГБУДО «Дом юношеского технического творчества»
(https://robo74.ru/);
Центр «Авангард» - ГБУДО «Региональный Центр патриотического воспитания детей и
молодежи «Авангард» (https://vk.com/avangardcentre74);
ЮУрГУ (НИУ) - ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)».

Приложение 3
Календарь мероприятий
для педагогов дополнительного образования и специалистов
системы воспитания Челябинской области на 2022 год
№
п\п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятия
Конкурсы
Региональный этап Всероссийского заочного конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ»
Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками
Региональный отборочный конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
Областной конкурс классных руководителей «Самый классный классный»
Областной конкурс «СтартАп в дополнительном
образовании:
инфраструктура
национального проекта «Образование» для
развития способностей и талантов детей»
Региональный этап Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод»
Региональный этап заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных
клубов
Областной конкурс «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления»
в Челябинской области в 2022 году
Областной фестиваль-конкурс «Планета
Детства» (конкурс детского творчества для
детей, отдыхающих в организациях отдыха
и оздоровления)
Конкурс программ дополнительного образования
Региональный этап открытого публичного
Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по
итогам работы за 2021-2022 учебный год
Областной конкурс «Лучший учитель физической культуры»

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель*

январьиюнь

ГБУДО «ОЦДОД»

февральмарт

ГБУДО «ОЦДОД»

март
март

ГБУДО «ОЦДОД»
ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО ОДЮСШ»
ГБУ ДПО
ЧИППКРО

март-май

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

апрельоктябрь

ГБУДО «ОЦДОД»

май - июнь

ГБУДО ОДЮСШ»

май –
октябрь

ГАУ «Метеор»

июнь –
август

ГАУ «Метеор»

июнь

ГБУДО «ОЦОД»
ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ОДЮСШ»

августсентябрь

ГБУДО «ОДЮСШ»

сентябрь

ГБУДО «ОДЮСШ»

13.

Областной туристский слет педагогов

октябрь

ГБУДО «ОЦОД»

14.

Областной конкурс «Делай как я»

октябрь

Центр
«Авангард»

октябрь декабрь

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

ноябрь

ГБУДО «ОЦОД»

ноябрь

ГБУДО «ДЮТТ»

ноябрьдекабрь

ГБУДО «ОЦОД»

январь

ГБУДО «ОДЮСШ»

январьдекабрь

ГБУДО «ОЦОД»

январь-май

ГБУДО «ОЦОД»

январь

ГБУДО «ОЦОД»

январь

ГБУДО «ДЮТТ»

январь

ГБУДО «ДЮТТ»

январь

ГБУДО «ДЮТТ»

январь-май

ГБУДО «ДЮТТ»

январьфевраль

ГБУДО «ДЮТТ»

февраль

ГАУ «Метеор»

февраль

ГБУДО «ДЮТТ»

февраль

ГБУДО «ДЮТТ»

февраль

ГБУДО «ДЮТТ»

февраль

ГБУДО «ДЮТТ»

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.

Конкурс дополнительных общеобразовательных программ различной направленности «Новое поколение определяет…»
Региональный конкурс лучших практик
наставничества «Наставник будущего»
Региональный конкурс педагогов дополнительного образования технической направленности
Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают»
Семинары
Вебинар «Школьный спортивный клуб основа современной региональной модели
развития школьного спорта»
Вебинары для руководителей школьных
лесничеств Челябинской области
Вебинары «Организация первичных отделений РДШ», «Система мотивации участников РДШ»
Семинар «Всероссийский портал «Школьные музеи - сетевая форма взаимодействия
сообщества музейных педагогов»
Всероссийский семинар «Проект - как форма организации образовательного процесса»
Вебинар «Особенности организации и проведения конкурса «Виртуальные гонки»
Вебинар особенности организации и проведения «Технодефиле»
Форсайт-сессии для учителей общеобразовательных учреждений «учITельская»
Вебинар «Особенности организации и проведения
межрегионального
конкурса
ИТ-хакатон»
Вебинар «Методическое сопровождение организации летних тематических смен в
оздоровительном лагере»
Вебинар «Особенности организации и проведения хакатона по программированию
«Я программирую»
Вебинар «Особенности организации и проведения хакатона по мобильной разработке»
Вебинар «Особенности организации и проведения Конкурс «Промышленный дизайн»
Вебинар «Особенности организации и проведения форума по кибербезопасности «Ки-

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

бер КИДС»
Вебинар «Особенности организации и проведения
межрегионального
конкурса
VR/AR-фест»
Вебинар «Актуальные вопросы организации
летней оздоровительной кампании в 2022
году»
Вебинар
«Организация
психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних в организациях отдыха и
оздоровления»
Вебинар «Школьный спортивный клуб:
опыт, проекты, перспективы»
Вебинар «Особенности организации и проведения конкурса по системному администрированию среди школьников «Включай»
Вебинар «Особенности организации и проведения
хакатона
по
робототехнике
«RoboDay»
Вебинар «Особенности организации и проевдения межрегионального хакатона по
VR/AR и 3D моделированию»
Вебинар «Особенности организации и проведения «Альтернативная энергия»
Вебинар «Особенности организации и проведения областного шахматного турнира
среди обучающихся учреждений дополнительного образования»
Вебинар «Особенности организации и проведения IT-квест «Кибербезопасность»
Семинар «Особенности организации и проведения фестиваля технического творчества
Челябинской области «Первый шаг»
Фестиваль посвященный, празднованию
100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев». Форум авиамоделистов по вопросам
развития авиамодельного направления детского технического творчества
Семинар-практикум по подготовке областных соревнований по начальному авиамоделированию
Учебно-тренировочные сборы по подготовке к областным соревнованиям по судомодельному спорту Челябинской области
Вебинар «Особенности организации и проведения олимпиады «КубОК» для детей с
ОВЗ»
Вебинар «Особенности организации и проведения хакатона по системному администрированию «CистемУм»
Конкурс «Особенности организации и про-

февральмарт

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГАУ «Метеор»

март

ГАУ «Метеор»

март

ГБУДО «ОДЮСШ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

март

ГБУДО «ДЮТТ»

мартапрель

ГБУДО «ДЮТТ»

апрель

ГБУДО «ДЮТТ»

апрель

ГБУДО «ДЮТТ»

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

ведения «Машины Голдберга»
Межрегиональные товарищеские встречи по
судомодельному спорту (Челябинская область, Уфа, Екатеринбург, Тюмень)
Фестиваль, посвященный празднованию
100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев». Тренировочные сборы авиамоделистов по подготовке команд на федеральные
и мировые чемпионаты
Вебинар «Особенности организации и проведения межрегионального конкурса Хайтек
фестиваль»
Вебинар «Организация мероприятий с участием детей в природной среде в 2022 году»
Вебинар «Особенности организации и проведения «IT-прорыв»
Вебинар «Особенности организации и проведения конкурса проектов виртуальной и
дополненной реальности «Креатив»
Товарищеские встречи по судомодельному
спорту в рамках подготовки к Кубку России
Вебинар «Особенности организации и проведения олимпиады по беспилотным транспортным средствам»
Вебинар «Особенности организации и проведения авиашоу «Мы выбираем небо!»
Вебинар «Особенности организации и проведения фестиваля авиамоделирования
«Крылья лета»
Вебинар «Особенности организации и проведения конкурса «Фотоохота»
Товарищеские встречи по судомодельному
спорту в рамках подготовки к Чемпионату
Мира
Вебинар «Особенности организации и проведения математического форума (56 классы)»
Вебинар «Особенности организации и проведения Хакатон «Scratch-технологии»
Вебинар «Система поощрения в детском
туризме»
Семинар для кураторов проекта «Живая
классика»
Вебинар «Особенности организации и проведения «Робо-СТАРТ»
Вебинар «Особенности организации и проведения Фестиваля по авимоделированию
(«Моя первая модель» и Олимпиада)»
Семинар для начинающих руководителей.
Проведение соревнований с начинающими
руководителями судомодельных кружков

апрель

ГБУДО «ДЮТТ»

апрель

ГБУДО «ДЮТТ»

апрель-май

ГБУДО «ДЮТТ»

май

ГБУДО «ОЦОД»

май

ГБУДО «ДЮТТ»

май

ГБУДО «ДЮТТ»

май

ГБУДО «ДЮТТ»

июнь

ГБУДО «ДЮТТ»

август

ГБУДО «ДЮТТ»

август

ГБУДО «ДЮТТ»

август

ГБУДО «ДЮТТ»

август

ГБУДО «ДЮТТ»

сентябрь

ГБУДО «ДЮТТ»

сентябрь

ГБУДО «ДЮТТ»

сентябрь

ГБУДО «ОЦОД»

октябрь

ГБУДО «ОЦОД»

октябрь

ГБУДО «ДЮТТ»

октябрь

ГБУДО «ДЮТТ»

октябрь

ГБУДО «ДЮТТ»

69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Челябинской области (простейшие модели с
резиномотором)
Образовательные практики дополнительного образования детей: «Точка роста» - муоктябрь
ниципальный ресурсный центр дополнительного образования детей
Вебинар «Особенности организации и проведения соревнований по робототехнике для
ноябрь
дошкольников»
Вебинар «Особенности организации и проноябрь
ведения выставки стендовых моделей»
Всероссийский вебинар для учителей инноябрь
форматики по подготовке учащихся к ЕГЭ.
Вебинар «Особенности организации и проноябрь
ведения конкурса «TV-проба»
Областная выставка технического творченоябрь
ства
Вебинар «Особенности организации и проноябрьведения межрегионального конкурса Рободекабрь
хакатон»
Вебинар «Особенности организации и проведения «Программирование на Python» декабрь
конкурс проектов для бизнеса и развлечений»
Вебинар «Особенности организации и проведения «Фабрики проектов», посвященная
декабрь
дню рождения ДТ «Кванториум»
Вебинар «Особенности организации и проведения кубка «Кванториума» по шахматам,
декабрь
посвященный дню рождения ДТ «Кванториум»
Серия вебинаров по внедрению целевой мов течение
дели наставничества в образовательных оргода
ганизациях
Образовательные вебинары «Актуальные
вопросы содержания и проектов дополниежемесячно
тельного образования детей естественнонаучной направленности»
по отдельВидеоконференция по безопасности дорожному
ного движения
графику
Семинары для педагогов общеобразовав течение
тельных и профессиональных организаций
года
Челябинской области
Образовательные сессии
Образовательная сессия по теме: «Инновационная деятельность в дополнительном
образовании детей» для специалистов регифевральональной системы дополнительного образомарт
вания детей «Потенциал дополнительного
образования Челябинской области как условие для устойчивого развития региона»

ГБУ ДПО
ЧИППКРО
ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ДЮТТ»

ГБУДО «ДЮТТ»

ГБУДО «ДЮТТ»

ГБУДО «ДЮТТ»

ГБУДО «ОЦДОД»

ГБУДО «ОЦОД»

ГБУДО «ОЦОД»
Центр «Авангард»

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.
92.

93.

Курс «Формирование культуры здоровья и
здоровьесберегающего поведения в условиях ДОЛ»
«Организация самоуправления детского
коллектива как способ реализации технологии наставничества в ДОЛ»
«Работа педагога с подростками и подростковой формальной и неформальной группой
в условиях организации отдыха и оздоровления»
Педагогическая мастерская «Игры и психотехники в деятельности педагога по сплочению детского коллектива»
Стажировки для педагогов дополнительного
образования по техническим профилям

май

ГАУ «Метеор»

май

ГАУ «Метеор»

июнь

ГАУ «Метеор»

июль

ГАУ «Метеор»

августсентябрь,
октябрьноябрь
сентябрьоктябрь

Педагогическая мастерская «Трансформация компетенций наставника»
Подготовка педагогов «Организация и проведение этапов Всероссийского онлайн фесентябрь
стиваля «Трофи-ПРО!» среди обучающихся
общеобразовательных организаций»
Подготовка педагогов по программе «Орга- в течение
низация детско-юношеского туризма»
года
Подготовка педагогов по программе «Учав течение
стие школьного спортивного клуба в общегода
российских спортивных проектах»
Иные мероприятия
Вебинары по реализации мероприятий «Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской
области»:
- Анализ результатов года и предложения
по улучшению показателей в дальнейшем.
январь
Разработка планов реализации Концепции
на основе Комплексного плана;
- Организация и проведение региональных
мероприятий, направленных на профориенфевраль
тацию;
- Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования,
март
направленных на профессиональное самоопределение обучающихся;
- Анализ результатов квартала и предложения по улучшению показателей в дальнейапрель
шем;
- Организация и проведение региональных
мероприятий, направленных на профориенмай
тацию;
- Включение общеобразовательными оргаиюнь
низациями в учебные программы компонен-

ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ОЦОД»
ГБУДО «ОДЮСШ»
ГБУДО «ОЦОД»
ГБУДО «ОДЮСШ»

ГБУДО «ДЮТТ»

ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ОЦОД»
ГБУДО «ОДЮСШ»

ГБУДО «ДЮТТ»
ГБУДО «ОЦОД»

94.

95.

96.

97.
98.

та, направленного на профессиональное самоопределение обучающихся;
- Организация и проведение регионального
фестиваля детского творчества «PROFEST»;
- Организация и проведение региональных
соревнований ИКаР;
- Информационное сопровождение;
- Реализация проекта «День профессии»;
- Участие обучающихся общеобразовательных организаций в чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Открытый фестиваль педагогических идей и
образовательных технологий в дополнительном образовании «Сфера профессионального роста» Тема фестиваля «Воспитательные треки дополнительного образования детей»
Открытие центров цифрового образования
«IT-куб» (г. Магнитогорск, Снежинск, Кыштым)
III Международная научно-практическая
конференция «Воспитание человека в эпоху
глобальных преобразований»
IV Всероссийский с международным участием фестиваль образовательного кино
«Взрослеем вместе»
Региональный форум «Вектор наставничества: от идеи до реализации»

ГБУДО «ОДЮСШ»
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

ГБУДО «ДЮТТ»

декабрь

мартапрель

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

августсентябрь

ГБУДО «ДЮТТ»

октябрь ноябрь

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

октябрь ноябрь

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

декабрь

ГБУДО «ОЦДОД»

*ГБУДО «ОЦДОД» - ГБУДО «Областной центр дополнительного образования детей»
(http://ocdod74.ru/);
ГБУДО «ОДЮСШ» - ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»
(https://vk.com/club155792154);
ГБУДО «ДЮТТ» - ГБУДО «Дом юношеского технического творчества»
(https://robo74.ru/);
ГАУ «Метеор» - ГАУ по организации отдыха и оздоровления «Метеор» (https://chelmeteor.ru/);
ГБУ ДПО «ЧИППКРО» - ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (https://ipk74.ru);
Центр «Авангард» - ГБУДО «Региональный Центр патриотического воспитания детей и
молодежи «Авангард» (https://vk.com/avangardcentre74).

Приложение 4
Календарь массовых мероприятий со студентами и педагогами образовательных
организации среднего профессионального и высшего образования на 2022 год
№
п/п

Мероприятие

1.

Областной конкурс молодых ораторов
«Златоуст» с международным участием

2.

Всероссийская
научно-практическая
конференция с международным участием, посвященная Дням славянской
письменности и культуры

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Дата, место проведения
апрель,
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж
№ 2»
май,
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»

Областной фестиваль художественного
творчества студентов областных госуянварь-декабрь,
дарственных профессиональных образоПОО
вательных организаций «Я вхожу в мир
искусств»
Областные спортивные соревнования
среди студентов по отдельным видам
спорта, в соответствии с Календарным
январь-декабрь,
планом, утвержденным приказом МиниПОО
стерства образования и науки Челябинской области от 29.09.2021 г. № 01/2487
Областной фестиваль технического
творчества студентов областных госуянварь-декабрь,
дарственных профессиональных образоПОО
вательных организаций
Областной фестиваль декоративноприкладного творчества студентов и пеянварь-декабрь,
дагогических работников профессиоПОО
нальных образовательных организаций
Фестиваль ГТО среди обучающихся
апрель-июнь,
профессиональных образовательных орПОО
ганизаций Челябинской области
Областной конкурс ученических и стумай,
денческих
научно-исследовательских
ПОО
работ
Областной военно-патриотический фестиваль, посвященный празднованию
май,
Дня Победы в Великой Отечественной
ПОО
войне
Областные соревнования «Школа безиюнь,
опасности» среди студентов областных
СОЛ «Бригантигосударственных профессиональных обна»
разовательных организаций
Областной конкурс «Студент года» сре- сентябрь – ноябрь,
ди студентов областных государствен- ГБНОУ «Образо-

Участники
студенты, иностранные студенты, преподаватели ПОО,
ООВО
зарубежные и
российские
ученые, преподаватели
обучающиеся
ПОО

обучающиеся
ПОО

обучающиеся
ПОО
обучающиеся
ПОО
обучающиеся
ПОО
обучающиеся
ПОО
обучающиеся
ПОО
обучающиеся
ПОО
обучающиеся
ПОО

12.

13.

14.

15.

ных профессиональных образовательных организаций
Слет волонтеров «Я – доброволец!» среди студентов профессиональных образовательных организаций Челябинской
области
Областной форум студенческого самоуправления
Областной сбор студенческого актива
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
кадров по укрупненной группе направления подготовки «Образование и педагогика»
Областной конкурс студенческих дизайн
- проектов

16.

Областной конкурс студенческих социальных проектов

17.

Участие студентов профессиональных
образовательных организаций во всероссийских и международных мероприятиях

вательный комплекс «Смена»
сентябрь,
ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»
сентябрь,
ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»

обучающиеся
ПОО
обучающиеся
ПОО

октябрь,
ПОО

обучающиеся
ПОО

октябрь – ноябрь,
ПОО
ноябрь,
ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»

обучающиеся
ПОО

по отдельному
графику

обучающиеся
ПОО

обучающиеся
ПОО

