УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Нижегородской области
от 22.12.2017

№

2900

ПЛАН
РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
1. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование вопроса
(проекта правового акта)

1.

О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года

Предполагаемая дата рассмотрения вопроса (проекта
правового акта)
II квартал

ФИО ответственного
за разработку вопроса
(проекта правового
акта)
Л.В.Шмонина
Г.Ю.Охотникова

2. ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
1.

2.

Наименование
Распоряжение
Губернатора
Нижегородской
области
"О
подготовке общеобразовательных
организаций к новому учебному
году"
Постановление
Правительства
Нижегородской
области
"Об утверждении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных,
муниципальных
образовательных организациях,
расположенных на территории
Нижегородской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по муниципальным районам
(городским округам) Нижегородской области для выплаты компенсации родителям (законным
1

срок
апрель

март - апрель

Ответственные
В.Н. Шмелев

Т.В.Железнова
Е.К.Дудина
Е.В.Исакова

№ п/п

3.

4.

5.

Наименование
представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и
уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях,
находящихся на территории Нижегородской области, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, на
2018 год"
Постановление
Правительства
Нижегородской области "О распределении в 2018 году иных
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки в виде
грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям, внедряющим
инновационные образовательные
программы и прошедшим процедуру конкурсного отбора общеобразовательных
организаций
Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы"
Постановление
Правительства
Нижегородской области "Об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи
Нижегородской области
Постановление
Правительства
Нижегородской области "О максимальном размере родительской
платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в государственных (муниципальных)
образовательных организациях,
расположенных на территории
Нижегородской области, реализующих программы дошкольного
образования, по муниципальным
районам и городским округам
Нижегородской области"
2

срок

март - май

Ответственные

Т.В.Железнова
Е.В.Исакова
О.О.Горбунова

апрель

Г.Ю. Охотникова
О.Г. Кирьянова

апрель

Т.В.Железнова
Е.К.Дудина

№ п/п
6.

7.

8.

9.

Наименование
Распоряжение
Правительства
Нижегородской области "Об утверждении перечня малокомплектных образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы, финансирование которых в 2018 году производится по отдельному
нормативу, не зависящему от
числа обучающихся "
Постановление
Правительства
Нижегородской области "О распределении в 2018 году иных
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки в виде
грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным
дошкольным
образовательным
организациям
Нижегородской
области, внедряющим инновационные образовательные программы"
Постановление
Правительства
Нижегородской области "О распределении в 2018 году иных
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки в виде
грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные
образовательные программы, находящимся в ведении органов,
осуществляющих управление в
сфере образования, органов по
делам молодежи"
Распоряжение
Правительства
Нижегородской области о заключении долгосрочных государст3

срок
июль-август

Ответственные
Т.В.Железнова
Е.К.Дудина

сентябрь
- ноябрь

Т.В.Железнова
Е.В.Исакова
О.О.Горбунова

сентябрьноябрь

Т.В.Железнова
Е.В.Исакова
О.О.Горбунова

в течение года
на основании
документов,

Г.Ю. Охотникова
И.В.Лазарева

№ п/п

Наименование
венных контрактов на оказание
услуг по обучению и содержанию
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа
Распоряжение
Правительства
Нижегородской области
"О
стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха
и оздоровления детей, набора
продуктов питания в лагерях с
дневным пребыванием детей в
2019 году"

срок
поступающих
из ОМСУ

октябрь

Г.Ю. Охотникова
О.Г. Кирьянова

11.

Рабочий план реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" на 2019 год

декабрь

Г.Ю. Охотникова
Е.В. Парфенова

12.

Постановление
Правительства
Нижегородской области "О внесении изменений в государственную программу "Развитие образования Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года №
301"
Постановление
Правительства
Нижегородской области " О внесении изменений в государственную программу "Создание новых
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на
2016-2025 годы", утвержденную
постановлением Правительства
Нижегородской области от 29 декабря 2015 года № 893

По мере необходимости

Т.А.Кобырина
И.С.Шмелев
Т.В.Железнова
Руководители
структурных
подразделений

По мере необходимости

М.И.Бондарева
О.В. Поликарповна

10.

13.

Ответственные

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование
1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013–2020 годы
2. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Россий4

3.
4.

ской Федерации"
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011-2020 годы
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы"

5.

Государственные программы Нижегородской области:
- Развитие образования в Нижегородской области,
- Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы,
- Развитие здравоохранения Нижегородской области,
- Социальная поддержка граждан Нижегородской области,
- Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан
по обеспечению жильем на территории Нижегородской области,
- Развитие транспортной системы Нижегородской области,
- Управление государственными финансами Нижегородской области,
- Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области,
- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Нижегородской области,
- Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Нижегородской области

6.

Приоритетные проекты по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Образование": "Создание современной образовательной среды для школьников" , "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации", "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий (рабочие кадры для передовых технологий)", "Доступное дополнительное образование"
Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2018-2020
годы

7.

4. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Март
(расширенное заседание)
Об итогах деятельности министерства образования Е.Л. Родионова
Нижегородской области в 2017 году и задачах на 2018 М.Ю. Зобкова
год
В.Н. Шахназаров
Руководители
структурных подразделений
5

4.2. Апрель
(расширенное выездное заседание)
Актуальные проблемы профилактики асоциального по- Г.Ю.Охотникова
ведения и формирование культуры безопасного образа
И.В.Лазарева
жизни несовершеннолетних
4.3. Июнь
О представлении к награждению работников образова- Т.А. Кобырина
ния Почетным дипломом "За значительный вклад в руководители структурразвитие системы образования Нижегородской области" ных подразделений министерства образования
О представлении образовательных организаций к на- Нижегородской области
граждению Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области по итогам 2017-2018 учебного года
4.4. Октябрь
(расширенное выездное заседание)
Развитие одаренности школьников в системе современ- В.Н.Шмелев
ного образования
Г.Ю.Охотникова
Руководители структурных подразделений
Руководители ГОУ
4.5. Декабрь
О награждении работников образования Нижегород- Т.А. Кобырина
ской области
Реализация приоритетных и пилотных проектов как ме- В.Г.Шахназаров
ханизм создания конкурентоспособной системы средне- Е.В.Перенкова
го профессионального образования
5. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Март
(Зональные семинары-совещания)
Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 Е.Л. Родионова
году и подготовка к проведению государственной Л.В. Шмонина
итоговой аттестации в 2018 году в муниципальных В.Н. Шмелев
образованиях Нижегородской области
И.А.Кизилова
Е.А.Филиппова,
органы местного самоуправления
Август
Областная педагогическая конференция (совместно Е.Л.Родионова
с главами МСУ, руководителями государственных Л.В.Шмонина
образовательных организаций)
Т.А.Кобырина
В.Н. Шмелев
6

Октябрь
Об итогах проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного
общего
и
среднего
общего
образования в 2018 году

Е.Л.Родионова
Л.В.Шмонина
В.Н. Шмелев
И.А.Кизилова
Е.А.Филиппова

Об осуществлении контроля за соблюдением порядка проведения государственной итоговой атте- С.А.Носова
стации обучающихся в 2018 году
Декабрь
О соблюдении законодательства РФ об образовании С.А.Носова
образовательными организациями, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, на территории Нижегородской области в 2018 году
Ежеквартально
(зональные совещания руководителей органов, осуществляющих управление в сфере
образования и молодежной политики)
Об исполнении основных направлений государст- Е.Л.Родионова
венной молодежной политики в городских округах и Н.А.Поляшова
муниципальных районах Нижегородской области в М.В.Муратова
рамках реализации системы ключевых показателей
реализации молодежной политики в РФ
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНЫХ, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ (КОМИССИЙ, РАБОЧИХ ГРУПП, КОМИТЕТОВ)
№
п/п
1.

2.

Общественно-государственное
регламент
формирование
работы
Межведомственная комиссия по январь – декабрь
формированию общего объема подготовки кадров для потребности
экономики региона
Конкурсная комиссия по проведе- январь – декабрь
нию конкурса по установлению организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема
граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения за
счет областного бюджета
7

Ответственные
В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
И.В. Зотова
К.А.Борисова
В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
И.В. Зотова
К.А.Борисова

№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Общественно-государственное
формирование
Совет по организации воспитательной работы в профессиональных
образовательных организациях
Областной координационный совет
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Совет по поддержке деятельности
студенческих отрядов Нижегородской области:
"О ходе подготовки студенческих
отрядов Нижегородской области к
3-му (трудовому) семестру ".
"Итоги работы студенческих отрядов в 3-м (трудовом) семестре по
направлениям деятельности Нижегородского областного штаба студенческих отрядов"
Совет по вопросам организации
воспитательной работы со студенческой молодежью:
- Креативное молодежное пространство как площадка для организации
мероприятий для обучающихся образовательных организаций высшего образования"
- "Организация воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования на примере ФГКОУ
ВО"Нижегородская академия МВД
России"
Региональный
координационный
Совет по духовно-нравственному
воспитанию
Аттестационная комиссия для проведения аттестации и квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих
Рабочая группа областного координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи
Наблюдательный Совет по присуждению стипендий Правительства
Нижегородской области и академи8

регламент
работы
февраль
ноябрь
ежеквартально

Ответственные
И.Л.Захаров
Н.О.Макарова
С.В.Наумов
Г.Ю. Охотникова
М.В.Муратова
Л.В.Скитневский

март

декабрь

М.В.Муратова
Л.В.Скитневский
март

ноябрь

март, май,
октябрь

В.Н. Шмелев
Е.А.Филиппова

март - апрель

С.В.Наумов
В.Г.Шахназаров
Е.Л.Родионова

май – октябрь

Е.Л. Родионова
Г.Ю. Охотникова

сентябрь

В.Н. Шмелев
О.А. Колпакова

№
п/п
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

Общественно-государственное
формирование
ка Ю.Б. Харитона
Оргкомитет регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам
Областной экспертный совет

регламент
работы
октябрь

В.Н. Шмелев
О.А. Колпакова

ноябрь

Е.Л.Родионова
Н.Ю.Бармин
В.Г.Шахназаров
Т.А.Кобырина
А.И.Мехедов

Комиссия по разработке и осущестдекабрь
влению мероприятий по обеспечению информационной безопасности
министерства образования Нижегородской области
Аттестационная комиссия
ми- Последняя среда
нистерства образования
Никаждого месяца
жегородской области по
атте(по мере необхостации педагогических и
руководимости)
дящих работников
Региональная рабочая группа при- ежеквартально
оритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"
Совет директоров организаций до- ежеквартально
полнительного образования, работающих с детьми и молодежью
Координационный совет по патриопо особому
тическому воспитанию граждан в
плану
Нижегородской области
Совет по делам молодежи при Гупо особому
бернаторе Нижегородской области
плану
Совет по делам иностранной стуПо особому
денческой молодежи
плану
Оргкомитет по подготовке к праздпо особому
нованию 100-летия организации
плану
ВЛКСМ
Попечительский совет ГБОУ "Нипо особому
жегородский кадетский корпус
плану
Приволжского федерального округа
имени генерала армии Маргелова
В.Ф."
Рабочая группа по реализации
по особому
конкурсных отборов в сфере общего
плану
и дополнительного образования
Совет руководителей органов по депо особому
лам молодежи Нижегородской обплану
ласти
Региональная конкурсная комиссия В соответствии
9

Ответственные

Е.Л. Родионова
Л.В. Шмонина
Е.И. Апутина
Е.Л.Родионова
Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова
Л.В. Шмонина
Г.Ю.Охотникова
М.В.Муратова
А.А.Демченко
М.В.Муратова
Ю.Д.Тарасенкова
И.Л.Захаров
И.А.Зверева
М.В.Муратова
В.Н. Шмелев
О.А. Колпакова

В.Н. Шмелев
М.В.Муратова
В.Н. Шмелев

№
п/п

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Общественно-государственное
формирование
по реализации конкурсных отборов
в сфере общего и дополнительного
образования
Координационный Совет при Губернаторе Нижегородской области
по комплексному управлению кадровым потенциалом Нижегородской
области
Президиум совета директоров профессиональных
образовательных
организаций Нижегородской области
Общественный совет при министерстве образования Нижегородской
области
Координационный совет по управлению деятельностью региональных
учебно-методических объединений
Рабочая группа при Координационном Совете при Губернаторе Нижегородской области по комплексному
управлению кадровым потенциалом
Нижегородской области по развитию профориентационной работы в
Нижегородской области
Рабочая группа при Координационном Совете при Губернаторе Нижегородской области по комплексному
управлению кадровым потенциалом
Нижегородской области по подготовке к Региональному чемпионату
"Молодые
профессионалы"

регламент
работы
с Сетевым графиком по реализации конкурсных отборов
2 раза в год
(по особому
графику)

Ответственные

С.В.Наумов
В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова

по особому
плану

С.В.Наумов
В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова

2 раза в год

Захаров И.Л.
Сибирякова О.В.

2 раза в год
(по особому графику)
По особому
плану

В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
Н.И.Соболева
В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
Н.И.Соболева

По особому
плану

В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
С.Е.Егорова

(WorldSkills Russia)

30.

31.

Региональная конкурсная комиссия
По особому
по отбору профессиональных обраплану
зовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы, на получение
мер государственной поддержки
Котировочная комиссия министер- В соответствии с
ства образования Нижегородской
планомобласти по осуществлению закупок
графиком
товаров, работ, услуг для обеспечеразмещения
ния государственных нужд при опзаказа на 2018
ределении поставщиков (подрядчигод
10

В.Г.Шахназаров
Е.В.Перенкова
С.Е.Егорова

М.Ю. Зобкова
М.И. Бондарева

№
п/п

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

Общественно-государственное
регламент
формирование
работы
ков, исполнителей) путем проведения запроса котировок
Комиссия по рассмотрению аварийПо особому
ных и неотложных работ по подгографику
товке государственных образовательных учреждений к новому учебному
году и обеспечению бесперебойной
работы в осенне-зимний период
Рабочая группа по реализации го- 1 раз в квартал
сударственной программы " Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения,
на 2016-2025 годы"
Аукционная комиссия министерства В соответствии с
образования Нижегородской обласпланомти по осуществлению закупок товаграфиком
ров, работ, услуг для обеспечения
размещения
государственных нужд при опредезаказа на 2018
лении поставщиков (подрядчиков,
год
исполнителей) путем проведения
электронного аукциона
Комиссия по организации отдыха круглогодично
и оздоровления детей
Комиссия по соблюдению требова- По мере необхоний к служебному поведению госудимости
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов
Конкурсная комиссия (по включе- По мере необхонию в кадровый резерв и на замедимости
щение вакантных должностей в министерстве образования)
Аттестационная комиссия (по про- По мере необховедению аттестации государствендимости
ных гражданских служащих министерства, по проведению квалификационного экзамена)
Комиссия по вопросам оценки по- По мере необхоследствий заключения договоров
димости
аренды закрепленных за государственными организациями, подведомственными министерству образования Нижегородской области, объек11

Ответственные

М.Ю. Зобкова
М.И. Бондарева

М.Ю. Зобкова
М.И. Бондарева

М.Ю. Зобкова
М.И. Бондарева

М.Ю.Зобкова
Г.Ю.Охотникова
М.Ю.Зобкова
Т.А.Кобырина
Е.А.Москалева
В.Г.Шахназаров
Т.А.Кобырина
Е.А.Москалева
Е.Л.Родионова
Т.А.Кобырина
Е.А.Москалева
М.Ю.Зобкова
Е.В.Перенкова

№
п/п

Общественно-государственное
формирование
тов собственности

40.

Аккредитационный совет
министерства образования Нижегородской области

регламент
работы

Ответственные

По особому графику

С.В.Наумов
С.А.Носова
С.Г.Маслов

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Деятельность периодических областных изданий министерства образования:
– газеты "Школа", "Поиск-НН";
– журналы "Нижегородское образование", "Практика школьного воспитания".
7.2. Обновление информации о деятельности министерства образования
Нижегородской области на официальном сайте министерства, на портале "Профессиональное образование – НН".

7.3. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных общедоступной информации о деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, размещаемой в
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
30.04.2015 № 257.
7.4. Издание информационных, методических материалов:
№
п/п
1.

2.

3.

Название мероприятия

срок

Электронные сборники лучших
педагогических практик:
- "Образовательная среда музейной педагогики: содержание, инновации, формы и методы работы" (по материалам международного научно-педагогического
форума по музейной педагогике)
"Информационно-методичес-кие
материалы по вопросам воспитания
и дополнительного образования"
(по итогам реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей,
плана реализации Стратегии развития воспитания и Концепции развития дополнительного образования
в 2017-2018 учебном году)
"Позитивные педагогические практики по профилактике асоциально12

Ответственные

апрель

О.Г.Кирьянова
Г.А.Горбунов

июнь-июль

Е.В.Парфенова
В.А.Амосов
А.А.Вавилов
Г.А.Горбунов
А.С.Шабаев
С.Г.Рудакова

июнь-июль

И.В.Лазарева
С.Г.Рудакова

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

го поведения обучающихся"
Информационный сборник "Система
образования Нижегородской области
перед началом 2018/2019 учебного
года"
Сборник материалов ХII Нижегородских Рождественских образовательных чтений
"Лазурный – территория успеха"
(из опыта работы ГБУ ДО ДСООЦ
"Лазурный")
Электронный сборник "Итоги летней оздоровительной кампании
2018 года"
Сборник "Итоги образовательной
деятельности
профессиональных
образовательных организаций Нижегородской области за 2017/2018
учебный год"
Электронная публикация сборника
"Мониторинг результатов областной олимпиады профессионального
мастерства по профильным направлениям"
Электронный сборник "Дополнительное образование в Нижегородской области", посвященный 100летию системы дополнительного
образования (внешкольной работы)

июль –
август

В.Н. Шмелев

июль –
август

В.Н. Шмелев
Н.Ю. Бармин
Е.А.Филиппова
Е.В.Парфенова
А.В.Вздышкин

сентябрь
октябрь

О.Г.Кирьянова
В.А.Амосов

ноябрь

В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова

ноябрь

В.Г.Шахназаров
Е.В.Перенкова
Е.Д.Лочашвили

ноябрь

Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова
В.А.Амосов
А.А.Вавилов
Г.А.Горбунов
А.С.Шабаев

8. ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО,
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
8.1. Работа с кадрами
№
п/п
1.

2.

Название мероприятий

срок

Совещание организаторов областного конкурса старших вожатых
Нижегородской области "Вожатый
года – 2018", ответственных за
проведение:
- зональных этапов;
- полуфинала конкурса;
- финала конкурса
Областной образовательный про13

Ответственные
Г.Ю. Охотникова
Е.В.Парфенова
В.А. Амосов

январь
март
апрель
Г.Ю.Охотникова

3.

ект "Путь к профессиональному
успеху"
- цикл обучающих семинаров для
специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, и комитетов по делам молодежи, районных методических
кабинетов (отделов, центров), ответственных за вопросы воспитания и дополнительного образования, реализацию основных направлений деятельности Российского движения школьников, семейной политики заместителей
директоров образовательных организаций по воспитательной работе, старших вожатых
Зональные семинары для руководящих и педагогических работников:
3.1. По организации профилактики
асоциального поведения детей и
подростков, употребления ПАВ,
алкоголя и табакокурения:
- г. Бор;
- Пильнинский район;
- Вознесенский район;
3.2. По организации туристскокраеведческой работы:
- г.о. г. Шахунья;
3.3. По организации деятельности
музеев
образовательных
организаций":
- г.о. г. Арзамас;
- г.о. г. Выкса;

4.

3.4. По развитию физкультурноспортивного направления в системе дополнительного образования
детей, в т.ч. по организации деятельности школьных спортивных
клубов:
- г. Н.Новгород;
- Уренский район;
- Сергачский район;
- Павловский район;
Цикл
обучающих
семинаров
14

Е.В.Парфенова
В.А.Амосов
январь –
апрель
октябрь –
декабрь

Г.Ю.Охотникова

февраль
апрель
ноябрь

И.В.Лазарева
С.Г. Рудакова
О.Г.Кирьянова
Г.А. Горбунов

декабрь
О.Г.Кирьянова
Г.А. Горбунов
февраль
декабрь
Е.В.Парфенова
А.С.Шабаев

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль,

Е.В.Парфенова

5.

6.

7.

8.

9.

10.

"Университет
педагогической
культуры"
Семинары-совещания для специалистов органов, осуществляющих
управление в сфере образования,
курирующих вопросы дошкольного образования:
"Модель социального партнѐрства ДОО и семьи в контексте
ФГОС ДО" на базе МБДОУ "Детский сад №122"
Автозаводского района
г.
Нижнего Новгорода
"Организация комплексной помощи детям раннего возраста с
нарушениями в развитии" МБДОУ
№32 г. Кстово
Выездное совещание руководителей отдельных (коррекционных)
образовательных организаций
Совещание для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления
детей
Курсы повышения квалификации
для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Международный
научнопедагогический форум по музейной педагогике "Образовательная
среда музейной педагогики: содержание, инновации, формы и
методы работы"
Выездные семинары - практикумы, мастер-классы:
6.1. Для специалистов, курирующих вопросы дополнительного
образования и воспитания, руководителей учреждений дополнительного образования и их заместителей

апрель, ноябрь

6.2. Для организаторов детского
отдыха

26 – 28
октября

15

В.А.Амосов
В.Н. Шмелев
О.П. Миронова

февраль

ноябрь

март

В.Н.Шмелев
Т.В. Романова

март

Г.Ю. Охотникова
О.Г. Кирьянова

апрель
(1 сессия),
ноябрь
(2 сессия)
апрель

Н.Ю. Бармин
Г.Ю. Охотникова
В.А. Амосов

27 – 29 апреля

Г.Ю.Охотникова
Г.А. Горбунов

Г.Ю.Охотникова
Е.В. Парфенова
О.Г. Кирьянова
В.А. Амосов
Г.А.Горбунов
А.А.Вавилов
А.С.Шабаев
А.В. Вздышкин
В.И. Ериков

6.3. Для специалистов, курирующих вопросы поддержки и развития детского и молодежного общественного движения, дополнительного образования и воспитания

11.

12.

13.

14.

15.

6.4. Для педагогов дополнительного образования, реализующих программы по техническому, декоративно-прикладному
творчеству,
эколого-биологической деятельности:
- Богородский район;
- городской округ г. Бор
Зональные семинары-совещания
по актуальным вопросам воспитания и дополнительного образования в образовательном пространстве Нижегородской области
Семинар-совещание для специалистов органов, осуществляющих
управление в сфере образования,
курирующих вопросы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних
Совещание специалистов органов,
осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов,
курирующих вопросы предоставления образования по адаптированным образовательным программам, председателей территориальных
психолого-медикопедагогических комиссий
Областной семинар представителей экспертных групп общественных организаций, участвующих в
процедурах конкурсных отборов в
сфере общего и дополнительного
образования
Организация курсовой подготовки
руководителей
муниципальных
образовательных учреждений по
вопросам обеспечения безопасности образовательного учреждения
16

25 – 27 ноября

Г.Ю.Охотникова
А.А.Вавилов

октябрь
ноябрь
сентябрь
октябрь

Л.В. Шмонина
Г.Ю. Охотникова

ноябрь

Г.Ю. Охотникова
И.В.Лазарева

ноябрь

В.Н.Шмелев
Т.В. Романова

декабрь

В.Н.Шмелев
Н.Ю. Бармин

в течение года по
особому графику

В.Н. Шмелев
Т.Н. Соколова

16.

17.

18.

19.

на базе ГБОУ ВО "НГИЭУ" и
ГБОУ Регионального центра безопасности образовательного учреждения
Вебинары с представителями ор- По особому графику
ганов, осуществляющих управление
в
сфере
образования,
отвечающих за подготовку образовательных организаций и учителей к участию в конкурсных отборах
Зональные семинары-совещания
ежеквартально
по вопросам развития дистанционного обучения детей-инвалидов
на территории Нижегородской
Совещания специалистов органов,
ежеквартально
осуществляющих управление в
сфере образования, курирующих
вопросы дошкольного образования
Консультации по вопросам реали- 4-й четверг месяца
зации сводного плана приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"

В.Н. Шмелев
Н.Ю. Бармин

В.Н.Шмелев
Т.В. Романова
Е.Д.Морозова
В.Н. Шмелев
О.П. Миронова

Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова

8.2.Работа кураторов муниципальных образований
Нижегородской области
Название мероприятия
1. Изучение деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования,
по вопросу организации и подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году выпускников 9-х и 11 (12)-х классов общеобразовательных организаций муниципальных
районов и городских округов:
– Варнавинский;
– Починковский;
– г.о. г.Первомайск
– Д.Константиновский;
– Б.Мурашкинский;
– Тонкинский;
– Сергачский;
– Ковернинский
– Городецкий район;
– Московский район г. Нижнего Новгорода;
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срок
апрель – июнь

Ответственные
В.Н. Шмелев

О.М. Павлова
Т.В.Романова
Е.А.Филиппова
О.А.Колпакова
Т.Н.Соколова
О.П.Миронова
И.А.Кизилова

2.

3.

Название мероприятия
– Сормовский район г. Нижнего Новгорода
Участие в августовских педагогических
конференциях

Выезды, связанные с обращениями граждан

срок

Ответственные

август

В.Н.Шмелев
О.М. Павлова
Т.В.Романова
Е.А.Филиппова
О.А.Колпакова
Т.Н.Соколова
И.А.Кизилова
О.П.Миронова

в течении года

В.Н.Шмелев
О.М. Павлова
Т.В.Романова
Е.А.Филиппова
О.А.Колпакова
Т.Н.Соколова
И.А.Кизилова
О.П.Миронова

8.3. Основные организационные и массовые мероприятия
№ п/п
1.

2.

Название мероприятий

срок

Всероссийский конкурс "Учитель
года России ":
– муниципальный этап;
– региональный этап;
– финал областного конкурса "Учитель года Нижегородской области ";
– участие в заключительном этапе
Всероссийского конкурса "Учитель
года России"

Ответственные
В.Н.Шмелев
Н.Ю. Бармин

январь –
февраль
март – апрель

июль –
октябрь

Всероссийская олимпиада школьниВ.Н. Шмелев
ков по общеобразовательным предмеО.А. Колпакова
там:
- региональный этап
январь-февраль
март - апрель
- заключительный этап
июнь, ноябрь
- учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на международные олимпиады
сентябрь- школьный этап
октябрь
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ноябрь-декабрь
- муниципальный этап
3.

Областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"

январь - март

4.

Областные конкурсы дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ и методических
материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания

январь
- март

5.

Областные конкурсы по профилактиянварь
ке пожарной безопасности
- апрель
Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские
состязания" и Всероссийских спортивных игр "Президентские спортивные игры":
- муниципальный этап;
январь-февраль

6.

- зональный этап;
- региональный этап;
- школьный этап (2018-2019 уч.г.)
7.

8.

9.

Областной конкурс организаторов
детского общественного движения
Нижегородской области "Вожатый
года – 2018:
- зональные этапы;
- полуфинал;
- финал
Областной этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками Нижегородской области
Региональный этап Всероссийского
конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно19

Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова
В.А.Амосов
Г.А.Горбунов
А.А. Вавилов
А.С.Шабаев
Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова
В.А.Амосов
Г.А.Горбунов
А.А. Вавилов
А.С.Шабаев
О.Г.Кирьянова
Г.А.Горбунов
Е.В.Парфенова
А.С. Шабаев

март-апрель
май
октябрьдекабрь
Г.Ю. Охотникова
В.А. Амосов
февраль - март
апрель
май
март

О.Г.Кирьянова
Г.А. Горбунов

март

Е.В.Парфенова
А.С.Шабаев

10.

11.

12.

13.

спортивной направленности системы
образования
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии
"За нравственный подвиг учителя":
– региональный этап;
– окружной этап
Областные конкурсы для организаторов отдыха и оздоровления детей Нижегородской области
Организация учебных сборов по общеобразовательным предметам для
участников олимпиадного движения
(в рамках смен "Безопасность.Ru",
"Здоровое поколение")
Проведение областных мероприятий,
направленных на поддержку, сохранение и распространение русского
языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы:

В.Н. Шмелев
Н.Ю. Бармин
Е.А.Филиппова
март – июнь
сентябрь –
октябрь
март - октябрь
апрель
ноябрь

О.Г.Кирьянова
В.А.Амосов
В.Н. Шмелев
О.А. Колпакова

В.Н. Шмелев
Н.Ю.Бармин

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
юных чтецов "Живая классика"

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений;
- Организация и проведение областного конкурса чтецов;
- Организация и проведение областной научно – практической конференции по проблемам теории и методики преподавания русского языка
14.

15.

16.

апрель

июнь-октябрь

ноябрь

декабрь

Областной туристский слет учителей,
май
организаторов
туристскокраеведческой работы
Региональный этап всероссийского
май
конкурса "Лучшая инклюзивная школа России"
Работа горячей телефонной линии по май – сентябрь
вопросам организации отдыха и оздо(каждый
ровления детей в период летних канипонедельник
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Г.Ю.Охотникова
Г.А. Горбунов
В.Н. Шмелев
Т.В. Романова
Н.Ю.Бармин
О.Г.Кирьянова
Е.В.Парфенова

кул
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Областные конкурсы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Акция "Дети – детям", посвященная
Международному Дню защиты детей

Участие в организации и проведении
XXV Всероссийского туристического
слета педагогов
Областная профильная антинаркотическая смена для детей "группы риска" "Мир твоих возможностей"
Региональный отборочный этап Национального чемпионата "Абилимпикс" для людей с инвалидностью, в
части компетенций обучающихся общеобразовательных организаций, в
том числе обучающихся по адаптированным образовательным программам
Участие в финальных мероприятиях
Всероссийского конкурса "Воспитатель года России"

с 15.00 до
18.00)
май
- декабрь
июнь

август
август

И.В.Лазарева
С.Г.Рудакова
В.Н. Шмелев
Т.В.Романова
Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова

октябрь –
ноябрь

В.Н.Шмелев
О.П. Миронова

Областной фестиваль лучших педагогических практик, посвященный 100летию системы дополнительного образования (внешкольной работы)

ноябрь

24.

XIII Нижегородские Рождественские
образовательные чтения

октябрь декабрь

25.

Региональный этап Всероссийской
акции
"Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам"
Участие делегации Нижегородской
области в Общероссийской новогодней елке в г. Москве

ноябрь –
декабрь
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Г.Ю. Охотникова
В.А. Амосов
А.А. Вавилов
А.С. Шабаев
Г.А. Горбунов
С.Г. Рудакова
О.Г. Кирьянова
Г.А. Горбунов

сентябрьоктябрь

23.

26.

О.Г.Кирьянова
Г.А.Горбунов

декабрь

Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова
В.А.Амосов
Г.А.Горбунов
А.А.Вавилов
С.Г.Рудакова
А.С.Шабаев
В.Н. Шмелев
Н.Ю. Бармин
Е.А.Филиппова
И.В.Лазарева
А.С. Шабаев
Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова
В.А.Амосов
А.С.Шабаев

27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.

Конкурсные отборы:
- общеобразовательных организаций;
- лучших учителей;
- организаций дошкольного образования;
- организаций дополнительного образования, внедряющих инновационные образовательные программы

в соответствии
с Сетевым графиком по реализации конкурсных отборов
в 2018 году

В.Н. Шмелев
Н.Ю.Бармин
Г.Ю.Охотникова

Направление делегаций детей Ниже- в соответствии
городской области для участия в сме- с разнарядкой
нах, организуемых ФГБОУ ВДЦ "Ор- Минобрнауки
ленок", ФГБУ МДЦ "Артек", ФГБОУ
России
ВДЦ "Смена"
Организация работы телефона экс- в течение года
тренной психологической помощи
Организация работы молодежного те- в течение года
лефона доверия
Участие во всероссийских конкурсах в течение года
организаторов детского отдыха
Подготовка технического задания для
по особому
проведения управлением по органиплану и конзации конкурсов и аукционов Ниже- курсов и аукгородской области конкурсных про- ционов Нижецедур на оказание услуг по организа- городской обции отдыха, санаторно-курортного
ласти
лечения, комплексного оздоровления
и дополнительного образования детей
Заключение государственных конпо особому
трактов на оказание услуг по органиплану и конзации отдыха, санаторно-курортного курсов и ауклечения, комплексного оздоровления ционов Нижеи дополнительного образования детей городской обпо итогам проведенных торгов
ласти

Г.Ю. Охотникова
В.А. Амосов
И.С.Останина

Е.В.Парфенова

Г.Ю. Охотникова
С.Г.Рудакова
Г.Ю. Охотникова
Г.А.Горбунов
О.Г.Кирьянова
В.А.Амосов
Е.В. Парфенова

Е.В. Парфенова

8.4. Мониторинг и изучение деятельности органов,
осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области,
государственных образовательных организаций
№
п/п
1.

Название мероприятий

срок

Мониторинг деятельности организаций дополнительного образования,
подведомственных органам, осуществляющим управление в сфере образования, по форме "Мониторинг
ФКиС"

январь
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Ответственные
Е.В.Парфенова
А.С.Шабаев

2.

3.
4.

Мониторинг деятельности образовательных организаций по годовой
форме федерального статистического
наблюдения 1–ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
Паспортизация организаций отдыха
детей и их оздоровления
Изучение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных уполномоченных органов
5.1. По вопросам организации оздоровительной кампании
(на основании предоставленных документов):
- Сеченовский район;
- Лукояновский район;
- Перевозский район;
- Спасский район;

январь

Е.В.Парфенова
А.С.Шабаев

январь

О.Г. Кирьянова
В.А. Амосов
Г.Ю.Охотникова
Е.В.Парфенова
О.Г.Кирьянова
И.В.Лазарева
В.А.Амосов
А.А.Вавилов
Г.А.Горбунов
А.С.Шабаев
С.Г.Рудакова

февраль
март
сентябрь
октябрь

5.2. По вопросам организации оздоровительной кампании (с выездом на
территорию района, городского округа):

- Большеболдинский район
- Вадский район
- Арзамасский район
- Ковернинский район
- Дивеевский район

февраль
март
сентябрь
декабрь

5.3. По вопросам дополнительного
образования и воспитания, развития
педагогической поддержки Российского движения школьников и профилактической работы с несовершеннолетними
(с выездом на территорию района
(городского округа):
- Ардатовский район
- Большеболдинский район
- Вадский район
- Арзамасский район
- Ковернинский район
- Городецкий район
- Дивеевский район

5.4. По вопросам занятости детей
во второй половине дня и организации профилактической работы с
23

январь
февраль
март
сентябрь
ноябрь
декабрь

несовершеннолетними:
- Кстовский район
- Сормовский район г. Н.Новгород
- Вачский район
- Ленинский район г. Н.Новгород
- Нижегородский район
г. Н.Новгород
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Мониторинг наркоситуации в Нижегородской области
Изучение деятельности муниципальных органов управления образованием по обеспечению безопасности
образовательных организаций
- Балахнинский муниципальный район
- городской округ Семеновский
Прием предварительной информации
органов местного самоуправления по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи
Мониторинг специальных условий
получения
образования
детьмиинвалидами, проживающими в стационарных организациях социальной
защиты и здравоохранения

Формирование банка данных о детях,
подлежащих обучению в общеобразовательных организациях и не обучающихся в общеобразовательных
учреждениях (по материалам статистической
отчетности
по форме 1-НД)
Изучение деятельности органов,
осуществляющих управление в сфере
образования, по вопросу реализации
ФГОС ДО в муниципальных районах:
- Ардатовский,
- Перевозский,
- Городецкий
Мониторинг учебных достижений
обучающихся 5-х, 6-х и 7-х классов
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январь
февраль
март
сентябрь
октябрь

февраль
февраль

И.В.Лазарева
Г.А.Горбунов
В.Н. Шмелев
Т.Н.Соколова

февраль,
май

О.Г. Кирьянова
В.А. Амосов

февральдекабрь

В.Н. Шмелѐв
Т.В. Романова
Совместно со специалистами министерства здравоохранения и министерства социальной политики Нижегородской области
И.А.Кизилова

апрель,
ноябрь

апрель

апрель

В.Н. Шмелев
О.П. Миронова

Л.В. Шмонина
Е.И. Апутина

12.

13.

14.

15.

16.

по русскому языку в соответствии с
ФГОС в муниципальных районах и
городских округах:
- Вадский район;
- Варнавинский район;
- Вачский район;
- Ветлужский район;
- Вознесенский район;
- Володарский район;
- Воротынский район;
- Дивеевский район;
- Лукояновский район;
- Шарангский район;
- г.о. город Арзамас;
- г.о. город Бор;
- г.о. город Дзержинск;
- г.о. город Кулебаки;
- г.о. город Нижний Новгород:
Автозаводский, Советский, Сормовский районы.
Мониторинг организации профильного обучения и углубленного изучения учебных предметов в общеобразовательных организациях Нижегородской области
Координация деятельности государственных образовательных организаций и центральной психологомедико-педагогической
комиссии Нижегородской области по вопросу комплектования
Формирование банка данных о детях,
подлежащих обучению в общеобразовательных организациях и не обучающихся в общеобразовательных
учреждениях (по материалам статистической
отчетности
по форме 1-НД)
Изучение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных уполномоченных органов по
подготовке к началу летней оздоровительной кампании
2018 года
Мониторинг взаимодействия органов, осуществляющих управление в
сфере образования, и образовательных учреждений с ФОКами
25

март

В.Н. Шмелев
О.М. Павлова

апрель –
август

В.Н. Шмелев
Т.В. Романова

апрель,
ноябрь

И.А.Кизилова

май

О.Г. Кирьянова
В.А. Амосов

май,
октябрь

Е.В.Парфенова
А.С. Шабаев

17.

18.

Изучение деятельности органов,
осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов
и городских округов Нижегородской
области по вопросу получения образования детьми
с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью:
– г.о.г. Дзержинск;
- Павловский район;
- Володарский район
Мониторинг деятельности отдельных
(коррекционных)
образовательных
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы

В.Н. Шмелев
Т.В.Романова

май-декабрь

июнь-июль

В.Н. Шмелѐв
Т.В. Романова

В.Н. Шмелѐв
О.А. Колпакова

19.

Мониторинг создания условий для
развития одаренных детей в государственных и муниципальных образовательных организациях

июнь-август

20.

Мониторинг состояния работы по
профилактике детского суицида в
образовательных
учреждениях
Нижегородской области

июнь

21.

Организация выездов рабочей груп- июнь - август (по
пы областного координационного сографику)
вета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях изучения деятельности
органов местного самоуправления,
муниципальных координационных
советов и организаций отдыха детей
и их оздоровления
Изучение организации работы по охавгуст
ране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса при
подготовке образовательных организаций областного подчинения к новому учебному году
Прием государственных общеобраавгуст
зовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей к новому
учебному году, в том числе организация плановых проверок антитеррористической защищенности объектов

22.

23.

26

Г.Ю. Охотникова
И.В.Лазарева
С.Г.Рудакова
Г.Ю. Охотникова
Е.В. Парфенова
О.Г. Кирьянова
В.А. Амосов

А.А. Вавилов

В.Н.Шмелев
О.А.Колпакова
Г.Ю. Охотникова
Е.В.Парфенова
А.А. Вавилов

24.

25.

26.

27.

28.

(территорий) образовательных организаций
Мониторинг деятельности отдельных
(коррекционных)
образовательных
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы
Мониторинг проведения школьного
и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников групп
в муниципальных районах:
– г.о.г.Бор
– Городецкий район
Прием и обработка итоговой информации органов местного самоуправления по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Мониторинг введения федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования в
общеобразовательных организациях
Нижегородской области
Мониторинг деятельности центральной и территориальных ПМПК

29.

Участие в проведении социальнопсихологического тестирования обучающихся в образовательных организациях Нижегородской области.

30.

Мониторинг деятельности органов, осуществляющих управление
в сфере образования муниципальных районов и городских округов:

сентябрь

В.Н. Шмелѐв
Т.В. Романова

сентябрь –
ноябрь

В.Н. Шмелев
О.А. Колпакова

сентябрь –
декабрь

О.Г. Кирьянова
В.А. Амосов

октябрь

В.Н. Шмелев
О.М. Павлова

октябрь

В.Н. Шмелѐв
Т.В. Романова

ноябрь-март

Г.Ю.Охотникова
С.Г. Рудакова

Г.Ю.Охотникова

- по исполнению Плана мероприя- ноябрь -декабрь Е.В.Парфенова
тий по реализации Стратегии разВ.А.Амосов
вития воспитания и Концепции
Г.А.Горбунов
развития дополнительного образоА.А.Вавилов
вания в Российской Федерации на
С.Г.Рудакова
территории Нижегородской обласА.С.Шабаев
ти
- по реализации сводного плана ноябрь -декабрь
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование
для детей"
- по вопросам профилактики асодекабрь
И.В.Лазарева
циального поведения
С.Г.Рудакова
27

31.
32.

Мониторинг оздоровительной кампании
Мониторинг социализации детей после кохлеарной имплантации, обучающихся в образовательных организациях региона

ежемесячно
по срокам, установленным Минобрнауки РФ

О.Г. Кирьянова
В.А. Амосов
В.Н. Шмелѐв
Т.В. Романова

9. ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
9.1. Работа с кадрами
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

срок

Областная школа "Путь к профессиональному успеху" цикл семинаров
"Школа волонтера" (для лидеров и руководителей волонтерских объединений)
Областная школа социального проектирования в рамках подготовки делегаций Нижегородской области к Всероссийскому конвейеру молодежных проектов

январьапрель,
октябрьдекабрь

Совещание координаторов областного
проекта "Дворовая практика" в муниципальных образованиях Нижегородской области
Курсы повышения квалификации для
специалистов муниципальных органов
по делам молодежи
Совещания специалистов по охране
детства:
1) Итоги работы органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Нижегородской
области по устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан в
2017 году
2) Работа специалистов по охране детства по формированию и ведению государственного банка данных о детях,
28

январь-май
по особому
графику

февраль

февраль
(1 сессия),
декабрь
(2 сессия)
март

июнь

Ответственные
М.В.Муратова
Д.Н.Ратникова
В.А.Амосов
М.В.Муратова
Л.В.Скитневский
В.А.Амосов
образовательные
организации высшего образования
(по согласованию)
М.В.Муратова
Н.С.Чурякова
В.А.Амосов
О.В.Шиженская
Н.Ю.Бармин
В.А.Амосов
Т.Ю. Безденежных
Т.В. Иголкина

№
п/п

6

Наименование мероприятия
оставшихся без попечения родителей
3) Взаимодействие органов опеки и попечительства со средствами массовой
информации
Совещания с руководителями ГКОУ
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:

1)"Современные подходы к формированию в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы профилактики саморазрушительного поведения воспитанников" (совещание семинар)
2) "О постинтернатном сопровождении выпускников детских домов"
3) "О целевых показателях эффективности и результативности деятельности руководителей учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
4) "Об организации питания в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
7

8
9

10

11

12

Семинар по подготовке международной
молодежной смены "Лазурный-2018"
для команды тимеров и их помощников
Собрание Комитета приемных родителей
Конкурсный отбор участников делегации Нижегородской области для
участия в международной молодежной
смене "Лазурный-2018"
Обучающий семинар-практикум "Дворовая кампания" для студентов, планирующих работать на дворовых площадках по месту жительства (на базе
ГБУДО ЦЭВДНО)
Совещание с руководителями школ замещающих родителей "Проблемы и
пути их решения в работе школ замещающих семей"
Курсы повышения квалификации для
специалистов муниципальных органов,
29

срок

Ответственные

декабрь

Т.Ю.Безденежных
апрель

Е.Н. Швыганова

май

А.Ю. Мудрова

октябрь

И.П. Каюрова

ноябрь

А.Ю. Мудрова

апрель

М.В.Муратова
Н.С.Чурякова

апрель
ноябрь
май

Т.В. Иголкина

май

Н.С.Чурякова
В.А.Амосов

М.В. Муратова
Н.С.Чурякова

сентябрь

М.С. Курушина

по графику
НИРО

Н.Ю. Бармин
А.А. Пеженков

№
п/п

13

14

15

16

Наименование мероприятия
осуществляющих управление в сфере
образования, курирующих вопросы
гражданско-патриотического воспитания, руководителей военно-патриотических клубов и объединений
Курсы повышения квалификации для
специалистов муниципальных органов
по делам молодежи по направлениям
реализации государственной молодежной политики
Оперативные совещания с руководителями государственных казенных образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Заседание ликвидационной комиссии
по закрытию ГОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Консультации для специалистов по охране детства

срок

Ответственные
Г.А. Горбунов

по графику
НИРО

Н.Ю. Бармин
О.В. Шиженская

ежемесячно

Т.Ю.Безденежных

ежемесячно

Т.Ю.Безденежных

Ежемесячно
(последняя
пятница)

Т.Ю.Безденежных
Т.В. Иголкина
Н.В. Прыткова
М.С.Курушина

9.2. Основные организационные и массовые мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятия
Областной
студенческий
конкурс
1.
"Татьянин день", посвященный Российскому дню студента

2.

Ответственные
Л.В. Скитневский
В.А.Амосов
В.Е.Седых (Ассоциация профсоюзных организаций
студентов Нижегородской области) (по согласованию)
Региональные этапы по направлениям январь-март Ю.Д.Тарасенкова
интеллектуально-развивающей
игры
"Что? Где? Когда?", "Управленческие
поединки", "Парламентские дебаты",
"Программирование", "Робототехника" в
рамках подготовки делегации региона из
числа студентов образовательных организаций высшего образования для участие в финале окружного проекта "Интеллектуальная олимпиада Приволжско30

срок
январь

№ п/п
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Наименование мероприятия
срок
Ответственные
го федерального округа" в г.Саратов
Областные соревнования "Нижегородянварь –
Г.А. Горбунов
ская школа безопасности – Зарница"
май
А.А.Пеженков
Встреча Губернатора Нижегородской
февраль
М.В.Муратова
области с активом Регионального отдеЛ.В. Скитневский
ления Молодежной общероссийской
В.А.Амосов
общественной организации "Российские
студенческие отряды", посвященная
Дню российских студенческих отрядов
Отборочный чемпионат по подготовке март-апрель М.С. Савлова
делегации Нижегородской области к
Г.А.Горбунов
участию
в окружном спортивнотуристском слете
Конкурс детского творчества "Детство –
март-май
Е.Н. Швыганова
это маленькая жизнь"
Подготовка и участие делегаций региона март-ноябрь Ю.Д.Тарасенкова
во Всероссийской форумной кампании
2018 года
Областные эстафетные игры "Задор- май-июнь Т.В. Иголкина

ные семьяне" среди приемных семей
Нижегородской области
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Областной
жизнь"

конкурс

выбираем март-ноябрь М.Д.Швец
Г.Ю. Охотникова
С.Г.Рудакова
ГУВД МВД России по Нижегородской области
(по согласованию)
Реализация областного проекта "Дворовая март-ноябрь М.В.Муратова
практика"
Н.С.Чурякова
В.А.Амосов
Фестиваль студенческого самодеятельапрель
Л.В.Скитневский
ного художественного творчества "СтуВ.А.Амосов
денческая весна – 2018"
О.В.Шиженская
Областная военно-патриотическая игра
апрель
А.А.Пеженков
"Заря" для обучающихся образовательГ.А.Горбунов
ных организаций высшего образования
Участие команды Нижегородской обласапрель
А.А. Пеженков
Г.А. Горбунов
ти во Всероссийских соревнованиях по
автомногоборью
Областная туристско-краеведческая эксапрель,
А.А. Пеженков
Г.А. Горбунов
педиция "Мой Нижегородский край"
ноябрь
М.С. Савлова
Участие делегации Нижегородской обмай
Г.А. Горбунов
ласти в спортивно-туристическом лагере
Приволжского федерального округа
"Туриада"
Участие делегации Нижегородской об- май – июнь М.С. Савлова
Г.А. Горбунов
ласти в спортивно-туристском слете
"Мы
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№ п/п
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Наименование мероприятия
ПФО
Участие делегации Нижегородской области в школе поисковых отрядов ПФО
Организация участия воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
окружном финале конкурса "Звезды детства"
Участие делегации Нижегородской области в оборонно-спортивном оздоровительном лагере "Гвардеец"
Областной слет клубов молодых семей,
приуроченный к Дню любви, семьи и
верности
Областной фестиваль студенческих
спортивно-оздоровительных
лагерей
"Побережье"

срок
июнь
июнь

июнь-июль

Ответственные
А.А. Пеженков
Г.А. Горбунов
Е.Н. Швыганова

А.А. Пеженков
Г.А. Горбунов

июль

М.Д.Швец

июль

Л.В.Скитневский
В.Е.Седых (Ассоциация профсоюзных организаций
студентов Нижегородской области) (по согласованию)
М.В.Муратова

Областные мероприятия, посвященные
июль
празднованию Всероссийского Дня молодѐжи
Международная молодежная смена "Ла- июль-август М.В. Муратова
зурный-2018" (на базе ГБОУ ДО ДСОН.С.Чурякова
ОЦ "Лазурный")
А.В. Вздышкин
А.А. Пеженков
Участие команды Нижегородской облассентябрь
Г.А. Горбунов
ти в финале окружной военно-спортивной
игры "Зарница Поволжья" (Оренбургская
область)
Региональный этап Всероссийского консентябрь
М.В.Муратова
курса "Доброволец России"
Д.Н. Ратникова
В.А.Амосов
М.В. Муратова
Региональный этап Всероссийской насентябрь
циональной премии "Студент года"
Организация участия воспитанников в
сентябрь
И.П.Каюрова
окружном этапе Спартакиады воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Спортивный олимп Приволжья"
Областной конкурс прикладного творчесентябрь
Е.Н. Швыганова
ства воспитанников ГКОУ для детейоктябрь
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и участие в окружной выставке прикладного творчества воспи32

№ п/п
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Наименование мероприятия
срок
танников детских домов
Региональный этап окружного конкурса
сентябрь"Победа"
январь 2019
Участие делегации Нижегородской обоктябрь
ласти в Слете поисковых отрядов ПФО
Областной смотр-конкурс юнармейских
октябрь
и военно-патриотических клубов
Областной смотр-конкурс кадетских
ноябрь
классов и классов оборонно-спортивной
направленности Нижегородской области
Областной конкурс профессионального
ноябрь
мастерства работающей молодежи "Золотые руки"
Региональный этап и участие в окруж- ноябрь
ном
этапе
интеллектуальноразвивающей игры "Ума палата"
Областной конкурс профессионального
декабрь
мастерства в сфере государственной молодежной политики
Областные соревнования по профилакдекабрь
тике дорожно-транспортного травматизма "Главная дорога" для обучающихся
образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций
Новогоднее представление "Губернатордекабрь
ская елка" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятия, посвященные праздновав течение
нию 100-летию организации ВЛКСМ
года по особому плану

Ответственные
Г.А.Горбунов
А.А. Пеженков
А.А. Пеженков
Г.А. Горбунов
А.А. Пеженков
Г.А. Горбунов
В.И. Ериков
А.А.Пеженков
Г.А.Горбунов
В.И. Ериков
М.В.Муратова
В.А. Амосов
С.А. Варакса
Е.Н. Швыганова
О.В.Шиженская
Н.Ю.Бармин
А.А. Пеженков
Г.А.Горбунов

Т.Ю.Безденежных
Е.Н. Швыганова
М.В.Муратова

9.3. Мониторинг, изучение деятельности органов,
осуществляющих управление в сфере образования,
и государственных образовательных организаций
№ п/п
Название мероприятия
1. Изучение системы работы органов местного самоуправлениям по направлениям государственной молодежной политики и по патриотическому воспитанию молодежи:
– администрация Сергачского муниципального района;
– администрация Ветлужского муни33

срок

февраль
март

Ответственные
М.В.Муратова
О.В.Шиженская
А.А.Пеженков
Д.Н.Ратникова
Л.В.Скитневский
А.А.Демченко
Ю.Д.Тарасенкова
М.С.Савлова

№ п/п

2.

3.

Название мероприятия
ципального района;
– администрация г.о. Семеновский;
– администрация Лысковского муниципального района;
– администрация Большеболдинского
муниципального района;
- администрация Воротынского муниципального района
Изучение деятельности по защите
имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– Городецкий муниципальный район
– Богородский муниципальный район
– Лукояновский муниципальный район
– г.о г. Чкаловск
– Большеболдинский муниципальный
район
Изучение деятельности ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросу обеспечения социальных гарантий воспитанников:
– ГКОУ Дзержинская специальная
(коррекционная) школа-интернат
– ГКОУ "Богоявленский детский дом"
– ГКОУ "Детский дом НиГРЭС"

срок
апрель
май
сентябрь
декабрь

И.П. Каюрова

февраль
март
май
август
сентябрь
Т.Ю.Безденежных

февраль
март

– ГКОУ Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат
– ГКОУ "Городецкий детский дом"
– ГКОУ "Павловский санаторный детский дом"
– ГКОУ "Дальнеконстантиновский
специальный (коррекционный) детский
дом"
– ГКОУ Специальная (коррекционная)
школа – интернат №8
– ГКОУ "Либежевский детский дом
"Кораблик"
– ГКОУ "Вадский детский дом"
– ГКОУ "Таремский детский дом"

апрель

– ГКОУ "Детский дом № 3"
– ГКОУ "Дзержинский санаторный
детский дом"
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Ответственные
М.Д.Швец

Е.Н. Швыганова
А.Ю. Мудрова
И.П. Каюрова
Е.Н. Швыганова
И.П. Каюрова
М.С. Курушина
А.Ю. Мудрова

Май

Е.Н. Швыганова

июнь

И.П. Каюрова
А.Ю. Мудрова

июль

М.С.Курушина

август

И.П. Каюрова

сентябрь

Е.Н. Швыганова

№ п/п

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Название мероприятия
– ГКОУ "Краснобаковский детский
дом"
– ГКОУ "Специальный (коррекционный) детский дом №1"
– ГКОУ Специальная (коррекционная)
школа – интернат №1
Мониторинг профессионального самоопределения выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подведомственных министерству образования Нижегородской области
Мониторинг организации летнего отдыха, оздоровления и занятости воспитанников учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Изучение организации летнего оздоровительного отдыха детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных организациях Нижегородской области
Организация проверки антитеррористической защищенности государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подведомственных министерству образования Нижегородской области
Мониторинг организации питания в
муниципальных образовательных организациях и в ГКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Мониторинг защиты жилищных и
имущественных прав воспитанников
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

срок

Ответственные
И.П. Каюрова
А.Ю. Мудрова

октябрь

Е.Н. Швыганова

март
октябрь

А.Ю. Мудрова

апрель
сентябрь

Т.Ю.Безденежных

июнь
июль
август
август

по особому
графику

По особому
графику

И.П. Каюрова

И.П. Каюрова

Е.Н. Швыганова
И.П. Каюрова
М.С. Курушина
А.Ю. Мудрова

А.Ю. Мудрова

И.П. Каюрова

9.4. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления
№ п/п
1.

Название мероприятия
Контроль за исполнением органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области переданных государственных полномо35

срок

Ответственные
Т.Ю.Безденежных
Т.В. Иголкина
Н.В. Прыткова
М.С.Курушина

чий Нижегородской области по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан:
– г.о г. Нижний Новгород
– Ковернинский муниципальный
район
– Богородский муниципальный
район
–
Балахнинский муниципальный
район
– г.о г. Шахунья
– Лысковский муниципальный район
– Лукояновский муниципальный
район
– г.о г. Саров
– г.о г. Чкаловск
– Большеболдинский муниципальный район
– Тоншаевский муниципальный район
– г.о г. Дзержинск

– Уренский муниципальный район
2.

3.

4.

февраль
март

апрель
май

июнь
август
сентябрь

октябрь
ноябрь

Анализ деятельности органов мест- июнь
ного самоуправления муниципаль- декабрь
ных районов и городских округов
Нижегородской области по профилактике возвратов детей из замещающих семей
Мониторинг постановления Правииюнь
тельства Нижегородской области от
06.02.2013 № 64 "Об утверждении
Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются"
Мониторинг по выплатам алиментов
ежеквардетям-сиротам и детям, оставшимся
тально
без попечения родителей, воспитывающимся в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениях соци36

М.С.Курушина

И.П. Каюрова

М.С.Курушина

ального обслуживания семьи и детей, учреждениях здравоохранения
5.

6.

Мониторинг семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Контроль за деятельностью органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предоставлению информации для формирования государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей

ежемесячно
в течение
года

Т.Ю. Безденежных
Т.В. Иголкина
Н.В. Прыткова

9.5. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской
деятельности подведомственных организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность
октябрь
Н.А.Поляшова
1. Государственное казенное образовательное учреждение для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей "Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф."

ноябрь

Н.А.Поляшова

10. ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
10.1. Реализация переданных полномочий Российской Федерации
в сфере образования

К полномочиям Российской Федерации в сфере образования, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, относятся следующие полномочия:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
37

территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ), а также органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории;
2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1
статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 № 273-ФЗ);
3) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации,
об ученых степенях и ученых званиях.
№
п/п
1.

2.

10.2. Государственный контроль (надзор) в сфере образования
Наименование мероприятия
сроки
Ответственные
Контроль за деятельностью образовательных организаций, расположенных на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (план
проверок размещен на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской Федерации http://www.genproc.gov.ru/, сайте
министерства образования Нижегородской
области на странице управления по контролю и надзору в сфере образования)
Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, согласованных прокуратурой Нижегородской области:

В соответствии с планом
проведения
плановых
проверок

С.А.Носова
Т.А.Лутохина
О.А.Колосанова
С.И.Коновалов
С.Г.Маслов

-администрация Вачского муниципального
района;

январь

-администрация Володарского
пального района;

февраль

муници-

- администрация Варнавинского муниципального района;
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С.А.Носова
Т.А.Лутохина
О.А.Колосанова
С.И.Коновалов
С.Г.Маслов

март

- администрация Шатковского муниципального района;

апрель

- администрация Дальнеконстантиновского
муниципального района;

май

- администрация Сеченовского муниципального района;

июнь

- администрация
г.Шахунья;

3.

4.

5.

городского

округа

июль

- администрация городского округа Сокольский;

август

- администрация Дивеевского муниципального района;

сентябрь

- администрация Воскресенского муниципального района;

октябрь

- администрация Городецкого муниципального района;

ноябрь

- администрация Богородского муниципального района

декабрь

Контроль за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, в
досрочный, основной, дополнительный
периоды прохождения
Контроль за исполнением предписаний

февраль –
апрель
май–июнь

Организация работы по предупреждению
нарушения органами местного самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства об образовании, лицензионных требований при
осуществлении образовательной деятель39

сентябрь–
октябрь
постоянно

С.А.Носова
Т.А.Лутохина
О.А.Колосанова
С.И.Коновалов
С.Г.Маслов
С.А.Носова
Т.А.Лутохина
С.Г.Маслов
С.И.Коновалов
О.А.Колосанова
С.А.Носова
Т.А.Лутохина
С.Г.Маслов
С.И.Коновалов
О.А.Колосанова

ности:
- подготовка информационных писем в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
по отдельным вопросам соблюдения законодательства об образовании;
- размещение на официальном сайте министерства образования Нижегородской области (страница "Управление по контролю
и надзору в сфере образования") перечня
нормативных правовых актов в соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации в сфере образования

не реже 1 раза
в полугодие

по мере вы- О.А.Колосанова
хода новых Н.В.Павлова
НПА
Е.В.Некрасова

10.3. Лицензирование образовательной деятельности
№ п/п Наименование мероприятия
1

2
3

4

сроки

Ответственные

Осуществление лицензирования образовательной деятельности:
- приѐм заявлений и документов;
- проведение внеплановых документарных и
выездных проверок;
- предоставление лицензий на право ведения образовательной деятельности
- предоставление копий лицензий и сведений о конкретной лицензии;
-выдача дубликата лицензии;
-прекращение действия лицензии
Ведение реестра лицензий
Приобретение, учет и хранение бланков
лицензий

в соответствии с заявлениями

С.А.Носова
Т.А.Лутохина
Л.В.Родионов

постоянно
постоянно

Л.В.Родионов
С.А.Носова
Л.В.Родионов

Хранение лицензионных дел

Постоянно

Л.В.Родионов

10.4. Государственная аккредитация образовательной деятельности
№ п/п Наименование мероприятия
1

Проведение государственной аккредитации образовательной деятельности:
- приѐм заявлений и документов;
- проведение аккредитационных экспертиз;

сроки

Ответственные

в соответствии с заявлениями

С.А.Носова
Т.А.Лутохина
С.Г.Маслов

в соответствии с заявлениями

С.Г.Маслов

- заседание аккредитационного совета
2

Выдача свидетельств о
государственной аккредитации
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3
4

Ведение реестра аккредитованных образовательных учреждений
Приобретение, учет и хранение бланков
свидетельств
о государственной аккредитации

постоянно

С.Г.Маслов

постоянно

С.А.Носова
С.Г.Маслов

10.5. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации,
об ученых степенях и ученых званиях
№ п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
Прием документов,
их рассмотрение

сроки
в течение года
в соответствии с заявлениями
Выдача документов, представленных на в течение года
подтверждение, с проставленным штампом "Апостиль"
Подготовка сведений в федеральную базу в течение года
данных об апостилях

Ответственный
О.А.Колосанова
В.И.Аркадьева
О.А.Колосанова
В.И.Аркадьева
В.И.Аркадьева

10.6. Организационно-методическое обеспечение
№ п/п

Наименование мероприятия

сроки

Ответственный

1.

Обобщение
практики осуществления
государственного контроля (надзора) в
сфере образования

январь
июль

С.И.Коновалов
С.Г.Маслов
Н.В.Павлова

2.

Работа горячей телефонной линии по январь-июль
вопросам нарушения законодательства
об образовании при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся
Подготовка ежегодных докладов об
март
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и
лицензировании образовательной деятельности

3.

4.

5.

Обзор правоприменительной практики
на основе материалов об административных правонарушениях юридических
и должностных лиц
Формирование сведений в государственную автоматизированную информаци41

декабрь

Т.А.Лутохина
С.И.Коновалов

С.А.Носова
Т.А.Лутохина
О.А.Колосанова
С.И.Коновалов
С.Г.Маслов
Л.В.Родионов
Н.В.Павлова

О.А.Колосанова
В.И.Аркадьева

№ п/п

6.

Наименование мероприятия

сроки

онную систему "Управление":
- мониторинг контрольно-надзорной ежеквартально
деятельности и лицензирования образовательной деятельности ;
- государственные услуги: лицензиро- 2 раза в год
вание и государственная аккредитация
образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании
и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях
Ведение информационной базы данных Постоянно
контрольно-надзорной
деятельности
(АКНДПП), АС ЕРП, открытых данных

7.

Подготовка отчетов об осуществлении Ежемесячно,
государственного контроля (надзора) в ежеквартально
сфере образования, лицензирования об- за год
разовательной деятельности в:
- Рособрнадзор,
- министерство экономики Нижегородской области,
- прокуратуру Нижегородской области.

8.

Осуществление мониторинга фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности деятельности
по осуществлению переданных полномочий
Осуществление мониторинга правоприменительной практики по части 4 статьи
19.30 КоАП РФ (нарушение порядка
проведения государственной итоговой
аттестации)
Осуществление текущего контроля за
организацией работы по предоставлению государственных услуг:
лицензирования образовательной деятельности;
- государственной аккредитации образовательной деятельности;
- подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях
Аттестация экспертов, привлекаемых к
проверкам по контролю:
- проведение
квалификационных испытаний

9.

10.

11.
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Ответственный
С.И.Коновалов
С.Г.Маслов
Л.В.Родионов

О.А.Колосанова
С.И.Коновалов
С.Г.Маслов
Л.В.Родионов
С.А.Носова
Т.А.Лутохина
О.А.Колосанова
В.И.Аркадьева

1 раз в квартал

С.А.Носова
Т.А.Лутохина
В.И.Аркадьева

1 раз в год

Т.А.Лутохина
Н.В.Павлова

2 раза в год

В.И.Аркадьева
С.Г.Маслов
Л.В.Родионов

По мере посту- Т.А.Лутохина
пления заявле- О.А.Колосанова
ний
С.Г.Маслов

№ п/п

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Наименование мероприятия

сроки

-обучающие семинары для экспертов,
привлекаемых к проверкам по контролю
Аккредитация экспертов,
привлекаемых к процедуре государственной аккредитации:
- проведение квалификационных испытаний;
- обучающие семинары для экспертов,
привлекаемых к процедуре государственной аккредитации
Подготовка и размещение на сайте информации о типичных нарушениях обязательных требований, выявленных в
ходе осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования
и лицензионного контроля
Предоставление сведений по запросам
межведомственного электронного взаимодействия путем заполнения автоматизированной
информационноаналитической системы мониторинга органов исполнительной власти и местного
самоуправления Нижегородской области
в процессе осуществления государственных услуг и лицензионного контроля
Подготовка и направление юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушений

Ответственный

По мере посту- Т.А.Лутохина
пления заявле- С.Г.Маслов
ний
2 раза в год

Т.А.Лутохина
О.А.Колосанова
С.Г.Маслов

2 раза в год

С.И.Коновалов
С.Г.Маслов
О.А.Колосанова

Ежемесячно

Т.А.Лутохина
Е.В.Некрасова
В.И.Аркадьева
С.Г.Маслов
Л.В.Родионов

По мере необ- С.А.Носова
ходимости
Н.В.Павлова
Е.В.Некрасова
С.И.Коновалов
С.Г.Маслов

Участие в проведении курсовой подго- В соответствии С.А.Носова
товки руководителей образовательных с графиком
Н.В.Павлова
организаций
Е.В.Некрасова
С.И.Коновалов
С.Г.Маслов
Л.В.Родионов
Консультации по вопросам лицензиро- 4-ый
Л.В.Родионов
вания образовательной деятельности
четверг месяца Е.В.Некрасова
Консультации по вопросам
4-ый
С.Г.Маслов
государственной аккредитации образо- четверг месяца Е.В.Некрасова
вательной деятельности
Консультации по вопросам
4-ый
С.И.Коновалов
соблюдения законодательства об обра- четверг месяца С.Г.Маслов
зовании, контроля качества образования
Н.В. Павлова
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11. ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ,
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
11.1. Работа с кадрами
№ п/п
1

2

3

4

Название мероприятия

Срок

Ответственные

Совещание с главными бухгалтерами государственных образовательных организаций, подведомственных министерству образования
Нижегородской области, по вопросам организации бухгалтерского
учета,
составлению отчетности,
планирования и укрепления материально-технической базы
Проведение рабочих встреч с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области, по вопросу предварительного комплектования сети общеобразовательных учреждений
Тематические консультации с руководителями, главными бухгалтерами, экономистами органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области, государственных образовательных организаций по курируемым вопросам
Консультации с руководителями,
экономистами органов, осуществляющих управление в сфере образования Нижегородской области, по
вопросам анализа и мониторинга
показателей эффективности деятельности органов исполнительной
власти и ОМСУ

По дополнительному графику

М.Ю. Зобкова
Т.Н. Коротыш
Т.В. Железнова
М.И. Бондарева
М.М. Зуйкова

март – май

Т.В. Железнова
В.Н. Шмелев

Постоянно

Т.Н. Коротыш
М.И. Бондарева
Т.В. Железнова
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина

постоянно

Т.В. Железнова
Е.К. Дудина
О.Г. Агеева

11.2. Основные организационные мероприятия
№ п/п

Название мероприятия

Срок
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Ответственные

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Отработка сетевых показателей формирования бюджета на 2019 год и
плановый период 2020 года и 2021
года, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области
Рассмотрение предварительного комплектования общеобразовательных учреждений на 2018/2019 учебный год
Утверждение перечня малокомплектных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы, финансирование которых в 2019 году производится по отдельному нормативу, не зависящему от числа обучающихся
Проведение согласования значений
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Мониторинг использования органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области субвенций на
переданные полномочия по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных, общеобразовательных организациях посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат
Анализ исполнения контрольных
цифр приема по профессиональным
образовательным организациям на
2018/2019 учебный год, уточнение государственного задания учреждениям
Мониторинг использования органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области субвенций на
переданные полномочия по выплате
компенсации родительской платы.
Внесение предложений по уточнению
Закона Нижегородской области "Об
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март – июнь

апрель – май

Т.В. Железнова
И.В. Кириллова
Т.И. Попелышева
О.Г.Агеева
О.О.Горбунова
Н.Н.Гриценко
О.В.Самойлова
Т.В. Железнова
В.Н. Шмелев

май – август

Т.В. Железнова
Е.К.Дудина

май – август

Т.В. Железнова
Е.К. Дудина
О.Г. Агеева

Е.К. Дудина
О.Г.Агеева

август –
октябрь

сентябрь

ноябрь

Т.В. Железнова

Е.К. Дудина
Е.В. Исакова

областном бюджете на 2018 год и
плановый период" по результатам
проведенного мониторинга
Мониторинг выполнения органами ежемесячно
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области показателей
по средней зарплате педагогических
работников учреждений дошкольного
образования, общего образования по
указу Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597
9. Ежемесячный мониторинг размера ежемесячно
родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в государственных (муниципальных) организациях
10. Сбор, анализ, обработка и свод стати- ежеквартальстического отчета ЗП-образование
но
11. Ежеквартальный мониторинг уровня ежеквартальсредней заработной платы работников
но
государственных и муниципальных
образовательных учреждений Нижегородской области

Т.В. Железнова
Е.В. Исакова
О.В.Самойлова

12. Проведение процедур размещения заказов на закупку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд министерства образования Нижегородской
области и подведомственных образовательных организаций
13. Прием, анализ и свод отчета по государственным образовательным учреждениям, подведомственным министерству образования Нижегородской
области по выполнению плана по сети, штатам и контингенту

В соответствии с планомграфиком
размещения
заказа
в соответствии с установленными
сроками сдачи
отчетности

С.С. Исаева
О.В. Макарова

14. Прием, анализ и свод отчета по государственным образовательным учреждениям, подведомственным министерству образования Нижегородской
области по выполнению государственного задания

в соответствии с установленными
сроками сдачи
отчетности

15. Организация взаимодействия с Ниже-

В сроки ус-

8.
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Т.В. Железнова
Н.Н.Гриценко

Т.В. Железнова
О.В.Самойлова
Т.В. Железнова
Е.К. Дудина

Т.В. Железнова
И.В. Кириллова
Т.И. Попелышева
О.Г.Агеева
О.О.Горбунова
Н.Н.Гриценко
О.В.Самойлова
Т.В. Железнова
И.В. Кириллова
Т.И. Попелышева
О.Г.Агеева
О.О.Горбунова
Н.Н.Гриценко
О.В.Самойлова
Т.В. Железнова

городским институтом развития образования по переданной работе по
приему, сбору, анализу, обработке и
своду ведомственной образовательной статистики по формам ОО-1, Д13, 1-ДО, ОШ-2, ОО-2, 85-К (Нижегородстат)
16. Составление, утверждение и размещение в Единой информационной
системе в сфере закупок (далее –
ЕИС) плана закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд министерства образования Нижегородской области на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов и внесение
изменений в него
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Составление, утверждение и
размещение в ЕИС плана-графика
размещения закупок для государственных нужд министерства образования Нижегородской области на 2018
год и внесение изменений в него
Проверка и согласование планов закупок товаров, работ услуг для нужд
подведомственных образовательных
организаций на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов и внесенных
в них изменений
Заключение государственных контрактов по итогам проведенных торгов
Регистрация сведений о заключенных
государственных контрактах и сведений о внесении в них изменений в
реестре контрактов заказчиков в ЕИС
Составление и размещение в ЕИС отчетов об исполнении контрактов, отдельных этапов их исполнения, отчетов о стране происхождения закупаемого товара
Составление и размещение в ЕИС
ежегодного отчета об объеме закупок
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за
2017 год
Проведение ежегодного мониторинга
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тановленные
Росстатом

О.Г. Агеева

Постоянно

Е.В. Козлова

Постоянно

Е.В. Козлова

Постоянно

Е.В. Козлова
Ю.А. Мухина

Постоянно
Постоянно

М.И.Бондарева
Е.В.Сорочкина
М.Ю.Павленков
Ю.А. Мухина

Постоянно

Ю.А. Мухина

1 квартал

Е.В. Козлова

3 квартал

Е.В. Козлова

24.

25.

26.

27.

внутренней продовольственной помощи
Организация совместных торгов на
обеспечение продуктами питания учреждений Нижегородской области в
2019 году
Работа по обеспечению топливом областных учреждений образования,
имеющих собственные котельные
Контроль за подготовкой учреждений
образования области к новому учебному году и к осенне-зимнему
периоду
Контроль за реализацией капитального и текущего ремонтов учреждений,
находящихся в ведении министерства
образования

28. Контроль за реализацией государственной программы " Создание новых
мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы"
29. Осуществление
государственного
контроля за сохранением собственности системы образования и развитием
материально-технической базы государственных образовательных организаций
30. Работа по проведению мероприятий,
связанных с ликвидацией (реорганизацией) образовательных организаций

Ю.А. Мухина
3-4 кварталы

Е.В. Козлова

По особому
плану

М.И. Бондарева
В.В. Парфенов

По особому
плану

М.И. Бондарева
Е.Н.Большакова

Постоянно

М.И. Бондарева
В.В. Парфенов
М.Ю. Павленков

Постоянно

М.И. Бондарева
О.В.Поликарпова
Е.В. Сорочкина
Е.Ю.Борисова

Постоянно

М.И. Бондарева
С.С.Исаева

По особому
плану

М.И. Бондарева
С.С.Исаева

11.3. Мониторинг деятельности образовательных учреждений
и органов управления образованием
№ п/п
1.

2.

Название мероприятия

срок

Предоставление в КСП Нижегородской области сводной годовой бухгалтерской отчетности
Сбор от органов управления образованием отчетности по субвенциям и
субсидиям, прочим межбюджетным
трансфертам, формирование сводной
отчетности

До 15 апреля
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Ежемесячно
до 5-го числа

Ответственные
Т.Н. Коротыш
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина
Т.Н. Коротыш
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина

№ п/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Название мероприятия

срок

Сбор, составление и предоставление
Ежемесячно
отчета по субвенциям и субсидиям, до 10-го числа
прочим межбюджетным трансфертам
(ф. 0503125)
Сбор, составление отчетов о расхоЕжемесячно
довании бюджетных средств:
до 8-го числа,
по выплате компенсации части ромесяца следительской платы; по организации дующего за отлетнего отдыха детей и прочим межчетным
бюджетным трансфертам
Сбор, составление и предоставление Ежеквартально
отчета по субвенциям и субсидиям, до 10-го числа
прочим межбюджетным трансфертам
(ф. 0503324): за счет средств федерального бюджета, за счет средств
областного бюджета

Ответственные
Т.Н. Коротыш
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина
Т.Н. Коротыш
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина
Л.И. Фомичева
О.В. Акашкина
Т.Н. Коротыш
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина
О.В. Акашкина

Сбор, составление и предоставление Ежеквартально Т.Н. Коротыш
отчетов об осуществлении расходов до 15-го числа М.М. Зуйкова
бюджета на реализацию мероприяТ.А. Костина
тий финансируемых за счет средств
И.Г. Хренова
федерального бюджета и направление их
в Министерство образования и науки РФ
Сбор, составление и предоставление
Т.Н. Коротыш
По утвержденв министерство финансов НижегоМ.М. Зуйкова
ному графику
родской области ежемесячной, кварТ.А. Костина
тальной и годовой бухгалтерской отИ.Г. Хренова
четности по казенным, бюджетным и
М.П. Кошелева
автономным организациям, целевым
О.Н.Клементьева
программам
Составление сведений, используе- Ежеквартально Т.В. Железнова
мых для расчета показателей по фив срок до 15
М.М. Зуйкова
нансовому менеджменту и предос- числа месяца О.В. Акашкина
тавление в министерство финансов следующего за
Нижегородской области
отчетным
Составление отчета о финансировании государственных программ и
направление его в
министерство
экономики Нижегородской области
и другие органы исполнительной
власти

49

Ежемесячно, М.М. Зуйкова
ежеквартально Т.А. Костина
в сроки уста- И.Г. Хренова
новленные министерством
экономики и
другими органами исполнительной власти

№ п/п
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Название мероприятия

срок

Ответственные

Составление отчета о расходах единой субвенции бюджетом субъекта
Нижегородской области и предоставление в министерство финансов
Нижегородской области
Сбор и представление информации
об исполнении администрируемых
доходных источников в разрезе видов поступлений (госпошлин, пеней,
штрафов и прочих доходов) и предоставление в минэкономики и министерство финансов Нижегородской области
Работа по возврату неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов из муниципальных районов и
городских округов в доход федерального и областного бюджетов

Ежеквартально
до 15 числа месяца следующего за отчетным.
Ежеквартально
до 20 числа месяца следующего за отчетным

М.М. Зуйкова
Т.А. Костина.
Е.А. Фальмонова

Т.А. Костина
О.В. Акашкина
Л.И. Фомичева

Работа по проведению мероприятий
связанных
ликвидацией (реорганизацией) образовательных организаций в части компетенции отдела
Сбор информации о задолженности
коммунальных услуг в разрезе образовательных учреждений муниципальных районов и городских округов, а также казенных, бюджетных,
автономных учреждений подведомственных министерству и иных министерств и предоставление ее в
Минобрнауки
Сбор информации о результатах работы межведомственных комиссий,
созданных в курируемых районах по
увеличению поступления налога на
доходы физических лиц и повышению уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Свод отчетности по административным штрафам и формирование
его в программе "Электронный бюджет".

В течение 1
квартала
в сроки установленные законодательством
В течении
года

Т.Н. Коротыш
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина
М.П. Кошелева
Ежеквартально Т.Н. Коротыш
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина
М.П. Кошелева
О.Н.Клементьева
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М.М. Зуйкова
О.Н.Клементьева
Л.И. Фомичева

Ежеквартально Т.Н. Коротыш
в срок до 20
М.М. Зуйкова
числа месяца, Т.А. Костина
следующего за
отчетным кварталом
Ежеквартально
в срок до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным кварталом

Т.Н. Коротыш
М.М. Зуйкова
Т.А. Костина
О.Н.Клементьева

12. ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СЕКТОРА ПРОГРАММ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
12.1. Работа с кадрами
№ п/п
Название мероприятия
срок
Ответственные
1
Совещание руководителей профес- Ежеквартально В.Г.Шахназаров
сиональных образовательных оргаЕ.В. Перенкова
низаций
И.Л.Захаров
2
Семинар заместителей директоров по Ежеквартально Е.В. Перенкова
учебной, учебно-производственной
И.В.Зотова
работе, производственному обучеС.Е.Егорова
нию профессиональных образовательных организаций
3

4

5

6

7

8

Семинар
"Психологопедагогическое сопровождение подготовки участников к чемпионатам
Ворлдскиллс Россия различного
уровня в 2018г."
Семинар для педагогических работников профессиональных образовательных организаций Нижегородской области, ответственных за карьерное проектирование
Семинар "Организации системы
профессионально – творческого развития студентов профессиональных
образовательных организаций Нижегородской области"
Совещание с ответственными секретарями приемных комиссий профессиональных образовательных организаций Нижегородской области
Совещание с заместителями руководителей ПОО по вопросу организации воспитательной работы
Установочные семинары экспертных
сообществ по теме "Формирование
конкурсной документации для проведения регионального чемпионата
"Молодые профессионалы (Ворлд51

январь

Е.В.Перенкова
С.А.Варакса
С.Е.Егорова

март

Е.В.Перенкова
С.А.Варакса

март

Е.В.Перенкова
С.А.Варакса

апрель

О.В.Сибирякова

май
ноябрь

И.Л.Захаров
Н.О.Макарова

сентябрь –

Е.В.Перенкова
С.А.Варакса
С.Е.Егорова

октябрь

№ п/п
9

10

11

Название мероприятия
скиллс Россия)"
Совещание членов ассоциации "Агропромкадры" – профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров для
сельского хозяйства
Совещание руководителей профессиональных образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы, по
вопросу создания ресурсных центров
Совещание с руководителями региональных учебно-методических объединений

срок

Ответственные

2 раза в год
(по особому
графику)

В.Г.Шахназаров
Е.В.Перенкова
А.Е.Шамин

2 раза в год
(по особому
графику)

В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова

по особому
графику

Е.В. Перенкова
Н.И.Соболева
Е.Д.Лочашвили

12

Совещание членов совета региональных образовательно-отраслевых кластеров

по особому
графику

13

Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций, реализующих инновационных проект по созданию регионального детского технопарка "Нижегородский Кванториум"
Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций – участниками пилотной

по особому
графику

Е.В. Перенкова
И.В.Зотова
С.Е.Егорова
Н.И.Соболева
Е.Д.Лочашвили
К.А.Борисова
Е.В. Перенкова
И.В.Зотова

по особому
графику

Е.В. Перенкова
С.Е.Егорова

14

апробации
Демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс России
15

16

17

Комплекс мероприятий с руководиЕжемесячно
Е.В. Перенкова
телями профессиональных образова(по особому
Е.Д.Лочашвили
тельных организаций, подлежащих
графику)
реорганизации в 2018 году
Участие в заседаниях Межрегиопо особому
Е.В.Перенкова
нального совета профессионального
графику
образования Приволжского федерального округа
Совещания с руководителями веду- январь-декабрь В.Г.Шахназаров
щих профессиональных образоваЕ.В. Перенкова
тельных организаций, обеспечиваюИ.В. Зотова
щих подготовку кадров по наиболее
К.А.Борисова
востребованным и перспективным
специальностям и рабочим профес52

№ п/п

Название мероприятия
сиям в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями с учетом ТОП - 50

срок

Ответственные

12.2. Основные организационные и массовые мероприятия
№ п/п
Название мероприятия
1
V региональный роботехнический
фестиваль "Робофест Нижний Новгород"
2

срок
январь

Проведение мероприятий в рамках в
рамках чемпионатного движения
"Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia):
- Участие в открытых и межрегиоянварь –
нальных чемпионатах профессиомарт
нального мастерства по стандартам
WorldSkills по профессиональным
профилям;
- Учебно–тренировочные сессии по
январь –
психологической подготовке участапрель
ников VI Национального чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia);
- Участие в Отборочных соревновамартниях к VI Национальному чемпионаапрель
ту
"Молодые
профессионалы"
(WorldSkills Russia);
- Участие в VI Национальном чеммай
пионате "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) ;
- Тренировочные сессии для участавгуст –
ников Открытого V Регионального
сентябрь
чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Нижегородской области на высокотехнологичном оборудовании ресурсных
центров профессиональных образовательных организаций
- Открытый V Региональный чем- октябрь-ноябрь
пионат "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)" Нижегородской области
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Ответственные
И.Л.Захаров
А.В.Наумов
Е.В.Перенкова
С.А.Варакса
С.Е.Егорова

№ п/п
Название мероприятия
3
Формирование объема подготовки
кадров для отраслей экономики региона , установление и корректировка контрольных цифр приема (КЦП):

4

5

6

7

8
9

10

срок

- Формирование объема подготовки
кадров для отраслей экономики региона и согласование проектов общих объемов контрольных цифр
приема (далее - КЦП) на 2019 год

январь – март,
август –
сентябрь

- Корректировка формирования объема подготовки кадров для отраслей
экономики региона КЦП на 2018 год

январь –
август

- Проведение дополнительного публичного конкурса по установлению
КЦП и утверждение результатов
КЦП на 2018 год

январь –
август

Ответственные
В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
И.В. Зотова
К.А.Борисова

- Проведение публичного конкурса апрель-декабрь
по установлению КЦП и утверждение результатов КЦП на 2019 год
Областные олимпиады профессиоянварь –
Е.В.Перенкова
нального мастерства, включая региомай
И.В.Назарова
нальный этап Всероссийской олимЕ.Д.Лочашвили
пиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
СПО
Областной конкурс профессиональянварь –
Е.В.Перенкова
ных достижений выпускников СПО
июнь
С.А.Варакса
"Моя профессиональная карьера"
Областной смотр-конкурс центров
январь –
Е.В.Перенкова
(служб) содействия трудоустройству
июнь
С.А.Варакса
выпускников профессиональных образовательных организаций
Изучение удовлетворенности насе- январь - июнь И.Л. Захаров
ления качеством образования в НиИ.В. Назарова
жегородской области
Областная молодежная акция "Марш
январь И.Л.Захаров
поколений"
С.А.Варакса
октябрь
Участие во Всероссийском конкурсе январь-декабрь Е.В.Перенкова
"Профессионалы Будущего"
С.А.Варакса
С.Е.Егорова
Экскурсии в областном музее исто- январь-декабрь Е.В.Перенкова
рии ПТО для обучающихся школ и
С.А.Варакса
студентов ПОО
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№ п/п
Название мероприятия
11
Областной конкурс профессионального мастерства "Империя вкуса"
12
Областные олимпиады среди обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- Областная олимпиада по информатике среди обучающихся 1 курса;
- Областная олимпиада по русскому языку среди обучающихся 1 курса;
- Областная олимпиада по литературе среди обучающихся 1 курса;
- Областная олимпиада по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому) среди обучающихся 1 курса;
Областная олимпиада по химии
среди студентов 1, 2 курсов ПОО
Нижегородской области
13

XXIII Нижегородская сессия
дых ученых

срок
февраль

Е.В. Перенкова
Е.Д.Лочашвили
Н.Ю.Бармин
М.А.Тарасов
февраль апрель
март - май

апрель-май

апрель

моломарт

- технические науки
- физика, химия, медицина, математика
- гуманитарные науки

Ответственные
И.Л.Захаров
Е.А.Шамин

И.Л.Захаров
Е.Ю.Кузнецова
И.Л. Захаров
И.А. Зверева
И.В. Назарова
А.Е.Шамин

май
октябрь

14

Международная
научнопрактическая конференция "Актуальные направления развития техники и технологий в России и за рубежом – реалии, возможности, перспективы"

март

И.Л.Захаров
А.Е. Шамин

15

X Областной поэтический конкурс
им. А.И. Люкина "Жизнь с открытым
сердцем"

март

И.Л.Захаров
А.Е. Шамин

16

Межрегиональный конкурс портных
– любителей и профессионалов "Серебряная нить"

март

И.Л.Захаров
А.Е. Шамин
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№ п/п
Название мероприятия
17
Научно-практическая конференцияпедагогических работников "Педагогические чтения имени А.А. Куманева"
18
Конкурс на соискание стипендии
имени Г.А.Разуваева
19
Организация и проведение конкурса
молодежных инновационных команд
"РОСТ"
20
Областной конкурс "Мастер года 2018"

срок
март

март сентябрь
март –
декабрь
март –
декабрь

21

VI Областной конкурс им. В.Г.
Гузанова "… я верю в непрерывную связь времѐн", посвящѐнный
90-летию со дня рождения писателя

апрель

22

Областной слет обучающихся – участников музейных объединений и
поисковых отрядов "Мы – творцы.
Мы родом из Профтех!"
Участие во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства

апрель

23

Ответственные
И.Л.Захаров
О.В.Сибирякова
А.И.Сайгин
И.Л. Захаров
С.Е.Тихонова
И.А.Зверева
И.В.Назарова
Е.В.Перенкова
С.А.Варакса
С.Е.Егорова
И.Л.Захаров
А.Е.Шамин

И.Л.Захаров
С.А.Варакса

апрель –
июнь

Е.В.Перенкова
И.В.Назарова

24

Формирование регионального Атласа профессий с учетом востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий

Апрельдекабрь

В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
И.В. Зотова
К.А.Борисова

25

Областная
научно-практическая
конференция обучающихся первого
курса профессиональных образовательных "От проекта - к профессиональной карьере"

Май

Е.В. Перенкова
В.А.Давыдов
В.И.Ериков

26

Организация и проведение областного смотра-конкурса профессионального мастерства среди студентов
"Автопрофи-2018"

май

И.Л.Захаров
О.В.Сибирякова
С.В.Сбитнев

27

Областная студенческая конференция "Планируем профессиональную
карьеру: образование, практика, развитие"

май –
июнь
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Е.В.Перенкова
С.А.Варакса

№ п/п
Название мероприятия
28
Областная межпредметная проверочная работа по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального циклов среди обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена

срок
Майиюнь

Ответственные
Е.В. Перенкова
Е.Д.Лочашвили

29

Конкурс модельеров и дизайнеров
одежды "Волжская палитра"

май

30

Международная
научнопрактическая конференция "Современная наука: актуальные проблемы
и перспективы развития"
Областной конкурс профессионального мастерства по специальности
"Бухгалтер"

май

май

И.Л.Захаров
А.Е. Шамин

32

Выставка инновационных
образовательных технологий "Образовательная среда – 2018"

май

И.Л.Захаров
А.Т.Шершнев

33

Конкурс профессионального мастерства "День поля"

июнь

34

Слет юных водников "Паруса надежды"

Июнь-Июль

Е.В.Перенкова

35

Областной смотр – конкурс достижений профессиональных образовательных организаций в профессионально-творческом развитии обучающихся "Достижения, активность,
развитие" (ДАР)

июнь декабрь

Е.В.Перенкова
С.А.Варакса

36

Торжественное мероприятие , посвященное 15-летию НГИЭУ

сентябрь

И.Л.Захаров
А.Е. Шамин

37

XXIV
Международная
научнопрактическая конференция "Социально-экономические проблемы развития муниципальных образований"

сентябрь

И.Л.Захаров
А.Е. Шамин

31

57

И.Л. Захаров
Е.А.Шамин
И.Л.Захаров
А.Е. Шамин

И.Л.Захаров
А.Е. Шамин

№ п/п
Название мероприятия
38
Диагностика обучающихся первого
курса профессиональных образовательных организаций по учебным
дисциплинам общеобразовательного
цикла: русский язык, математика
39
Смотр-конкурс профессиональных
образовательных организаций педагогического образования "Лидер
СППО"

срок
СентябрьОктябрь

октябрь

Ответственные
Е.В.Перенкова
Е.Д.Лочашвили
Е.И.Апутина
Н.Ю.Бармин
В.А.Давыдов
И.Л.Захаров
О.В.Сибирякова
Н.М.Катышева

40

Торжественные мероприятия, посвященные 65-летию со дня основания ГБПОУ "Заволжский автомоторый техникум"

октябрь

О.В. Сибирякова
Б.А.Казаков

41

Торжественные мероприятия, посвященные 120-летию со дня основания ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум"

Октябрь

Е.В.Перенкова
С.Е.Егорова
Е.Ю.Герасимов

42

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня основания ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж"

Октябрь

Е.В.Перенкова
С.Е.Егорова
С.А.Варакса

43

Торжественные мероприятия, посвященные 55-летию со дня основания ГБПОУ "Саровский политехнический техникум имени дважды Героя
Социалистического
Труда
Б.Г.Музрукова"

Октябрь

Е.В.Перенкова
И.В.Зотова
Н.Ф.Горчакова

44

Региональный отборочный чемпиооктябрь
И.Л.Захаров
нат "Абилимпикс"
О.В.Сибирякова
Областная выставка-ярмарка "Твой октябрь-ноябрь Е.В.Перенкова
выбор - твои возможности"
С.А.Варакса

45

46

V Международный Образовательнопромышленный форум "Инновационное образование – локомотив технологического прорыва России"

Октябрь –
ноябрь

В.Г.Шахназаров
Е.В.Перенкова

47

Областной конкурс работ
научно - технического творчества
студентов профессиональных образовательных организаций

октябрь–
декабрь

Е.В.Перенкова
С.А.Варакса

58

№ п/п
Название мероприятия
48
IX
Всероссийская
научнопрактическая конференция "Учетноаналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и европейский опыт"
49
Семинар-тренинг для иностранных
студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, "Мы – вместе!"
50
Международная
научнопрактическая конференция "Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального общества: культурно-философский и социально-политический аспекты"
51
Торжественное вручение именных
стипендий студентам и аспирантам
Нижегородской области
52
Региональные
учебнотренировочные сборы по робототехнике
53

54

Областная студенческая конференция на тему: "Традиции и инновации
в современном дизайне"
Конференция "Музей - пространство
интеграции: история и современность, факты и события"

срок
ноябрь

Ответственные
И.Л.Захаров
А.Е.Шамин

ноябрь

И.А.Зверева
И.В.Назарова

ноябрь

И.А.Зверева
И.В.Назарова

ноябрь

И.Л.Захаров
С.Е.Тихонова
И.А.Зверева
И.Л.Захаров
С.Е.Тихонова
А.В.Наумов

ноябрь

ноябрь

И.Л.Захаров
А.Е.Шамин

ноябрь

И.Л.Захаров
С.А.Варакса
В.Г.Шахназаров
Е.В.Перенкова

55

Участие в Международном конгрессе-выставке " Global Education - образование без границ"

Ноябрь

56

Форум волонтерских объединений
профессиональных образовательных организаций "Волонтер будущего"

декабрь

И.Л.Захаров
Н.О.Макарова
А.И.Сайгин

57

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня основания ГБПОУ "Ветлужский лесоагротехнический техникум"

Декабрь

Е.В.Перенкова
С.Е.Егорова
С.В.Быков

58

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня основания ГБПОУ "Лукояновский Губернский колледж"

Декабрь

Е.В.Перенкова
К.А.Борисова
А.В.Гунаев

59

№ п/п

Название мероприятия

срок

59

Проведение сессий для представителей профессиональных образовательных организаций с участием
представителей органов исполнительной власти, ведущих предприятий по реализации регионального
стандарта кадрового сопровождения
промышленного роста

По особому
графику

60

Реализация дорожной карты по реализации движения WorldSkills Russia
на территории Нижегородской области

В течение года

В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
С.Е.Егорова
С.А. Варакса

61

Организация деятельности региональных образовательно-отраслевых
кластеров

В течение года

62

Создание на базах профессиональных образовательных организаций
современных ресурсных центров,
специализированных центров компетенций

В течение года

В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
Е.Д.Лочашвили,
специалисты отдела
В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
С.Е.Егорова

63

Организация и проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

в течение года

И.Л. Захаров
О.В.Сибирякова

64

Конкурсные отборы на получение В соответствии
мер государственной поддержки с Сетевым грапрофессиональных образовательных фиком по реаорганизаций, реализующих иннова- лизации конционные образовательные програм- курсных отбомы
ров
Заседание советов региональных об- В течение года
разовательно-отраслевых кластеров

В.Г.Шахназаров
Е.В.Перенкова
С.Е.Егорова

65

60

Ответственные
В.Г.Шахназаров
Е.В. Перенкова
И.В. Зотова
Специалисты отдела
И.В.Назарова

Е.В.Перенкова
Е.Д.Лочашвили

12.3. Мониторинг результативности деятельности профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО)
№ п/п
Название мероприятия
1
Прием и свод ведомственной статистической отчетности о численности обучающихся по профессиям и специальностям по форме № 1, 2 (профтех) –
МО НО
2
Мониторинг посещаемости занятий
теоретического и производственного
обучения обучающимися в профессиональных образовательных организациях
3
Изучение условий осуществления образовательной деятельности (в том числе
общежитий) в учреждениях профессионального образования
4

5

Мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций
по вопросам организации воспитательной работы:
-ГБПОУ "Уренский индустриальноэнергетический техникум"
-ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум";
-ГБПОУ "Сормовский механический
техникум им.Героя Советского союза
П.А.Семенова";
-ГБПОУ "Шатковский агропромышленный техникум";
-ГБПОУ "Борский Губернский колледж";
-ГБПОУ "Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства";
- ГБПОУ "Перевозский строительный
колледж";
- ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий";
- ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум";
- ГБПОУ "Нижегородский техникум
транспортного обслуживания и сервиса"
Мониторинг дипломных проектов по
специальности "Технология машино61

срок
Январь
Февраль
Июль
Октябрь

Ответственные
Е.В. Перенкова
И.В. Зотова
К.А.Борисова

январьдекабрь

Н.О. Макарова
О.В.Сибирякова

январьдекабрь

Н.О. Макарова
О.В.Сибирякова

И.Л.Захаров
Н.О.Макарова
февраль
март
апрель
май
июнь
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

январь -июнь

И.Л.Захаров
О.В.Сибирякова

№ п/п

Название мероприятия
строения"

срок

Ответственные

6

Мониторинг проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации в ПОО

февраль
июнь

И.Л.Захаров
О.В.Сибирякова

7

Мониторинг деятельности партнерских
советов в Нижегородской области

Март

Е.В. Перенкова

8

Мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций
по вопросу сохранения контингента
обучающихся

май-июнь

Е.В. Перенкова

9

Организация работы по формированию
и отбору претендентов на стипендию
Правительства Российской Федерации,
обучающихся в профессиональных образовательных организациях

майдекабрь

И.Л.Захаров
С.Е.Тихонова

10

Мониторинг работы приемных комиссий учреждений профессионального
образования

май –
сентябрь

И.А. Зверева
Н.О. Макарова
О.В.Сибирякова

11

Сбор и анализ предварительной и итоговой информации по вопросу отдыха,
оздоровления и занятости в профессиональных образовательных организациях

май
сентябрь

Н.О. Макарова

12

Мониторинг готовности курируемых
учреждений профессионального образования к новому учебному году, в том
числе по вопросу антитеррористической защищенности объектов

июнь –
август

И.Л. Захаров
Е.В. Перенкова

13

Мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций,
внедряющих инновационные образовательные программы
Оперативная отчетность по выполнению контрольных цифр приема на 2018
год профессиональными образовательными организациями и образовательной организацией высшего образования, подведомственными министерству
образования Нижегородской области

Июнь –
Декабрь

Е.В. Перенкова
С.Е. Егорова

Июль –
Август

Е.В. Перенкова
И.В. Зотова
К.А.Борисова

14
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№ п/п

Название мероприятия

срок

15

Мониторинг результатов учебной деятельности ПОО за 2017-2018 уч.год

ИюльСентябрь

Е.В.Перенкова

16

Мониторинг результатов общеобразовательной подготовки в ПОО в 20172018 уч.году

ИюльСентябрь

Е.В.Перенкова
Е.Д.Лочашвили

17

Сбор информации и подготовка нормативных актов по назначению областных
именных стипендий

август
сентябрь

И.Л.Захаров
С.Е. Тихонова

18

Мониторинг среднего балла аттестата
обучающихся 1 курса профессиональных организациями и образовательной
организацией высшего образования,
подведомственными министерству образования Нижегородской области

АвгустСентябрь

Е.В.Перенкова
Е.Д.Лочашвили

19

Проведение мониторинга выполнения
контрольных цифр приема 2018 года

АвгустНоябрь

Е.В.Перенкова
И.В.Зотова

20

Мониторинг создания комплексного
учебно-методического обеспечения по
реализации основных профессиональных образовательных программ

По особому
графику

Е.В. Перенкова
Н.И.Соболева

21

Сбор и анализ статистической информации от учреждений СПО, ВПО по
формам федеральной статотчетности
СПО-1, ВПО-1, СПО-2, ВПО-2, СПОмониторинг

по особому
графику

И.Л.Захаров
И.А. Зверева
О.В.Сибирякова

22

Мониторинг реализации проекта "Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста"

По особому
графику

23

Оказание методической помощи профессиональным образовательным организациям (выезд в образовательные организации)

По особому
графику

Е.В.Перенкова
И.В.Зотова
Специалисты
отдела
И.В.Назарова
Е.В. Перенкова
Главные
специалисты

24

Мониторинг деятельности региональ-

По особому

63

Ответственные

Е.В. Перенкова

№ п/п

Название мероприятия
ных учебно-методических объединений

срок
графику

Ответственные
Н.И.Соболева

25

Сбор и анализ информации о состоянии
работы по профилактике совершения
преступлений и правонарушений

ежеквартально

Н.О. Макарова

26

Мониторинг реализации мероприятий
Дорожной карты по профессиональной
ориентации в Нижегородской области
на 2016-2020 годы

По особому
графику

Е.В. Перенкова
Н.И.Соболева

27

Мониторинг прохождения профессионально-общественной
аккредитации
профессиональными образовательными
организациями основных профессиональных образовательных программ

По особому
графику

Е.В. Перенкова
С.Е.Егорова

28

Мониторинг внедрения в ПОО практико-ориентированного обучения

По особому
графику

Е.В. Перенкова
Н.И.Соболева

29

Мониторинг стажировок преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения на
предприятиях

По особому
графику

Е.В. Перенкова
С.Е.Егорова

30

Мониторинг выполнения профессиональными образовательными организациями плана приема граждан по основным программам профессионального
обучения, включая программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
(различными формами умственной отсталости)

По особому
графику

Е.В. Перенкова
К.А.Борисова

31

Мониторинг деятельности профессио- в течение года И.Л.Захаров
нальных образовательных организаций
О.В.Сибирякова
по вопросам приема инвалидов, обучения студентов с инвалидностью

13. ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
Основные организационные и массовые мероприятия
64

№ п/п

Название мероприятия

срок

1

Предоставление информации о вакантных педагогических должностях на
сайт Правительства Нижегородской
области

январь
апрель
июль
октябрь

Е.В. Буренкова
Ю.П.Савинкина

2

Проведение проверочных мероприятий
по выявлению признаков скрытой аффилированности в деятельности государственных гражданских служащих

январь
- март

Т.А.Кобырина
Е.В.Буренкова
Е.А. Москалева
Т.Н.Коротыш

3

Проведение анализа эффективности
деятельности подведомственных образовательных организаций и их руководителей

январьфевраль

4

Заседания рабочей группы по внедрению "эффективного контракта"

Январь
март

Т.А.Кобырина
Е.В.Буренкова
Т.Ю. Безденежных
В.Н. Шмелев
И.Л. Захаров
Т.В. Железнова
Е.В. Перенкова
Г.Ю. Охотникова
Е.А. Москалева
Л.В. Ханова
И.С. Кочергина

5

Предоставление реестра государствен- до 10 февраных гражданских служащих министерля
ства в уполномоченный орган по
до 10 сенуправлению государственной службой
тября
Нижегородской области

Е.А. Москалева

6

Выдача бланков документов об образовании и о квалификации подведомственным государственным образовательным организациям

январь,
май – июнь

Л.В. Ханова

7

Проведение аттестации государственных гражданских служащих министерства образования Нижегородской области

апрель-май

Т.А. Кобырина
Е.В.Буренкова
Е.А. Москалева

8

Организация приема сведений о дохо- до 30 апреля Е.А. Москалева
дах, о расходах, об имуществе и обязаЛ.В. Ханова
тельствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
государственных гражданских служа65

Ответственные

щих министерства
9

Организация приема сведений о дохо- до 30 апреля Е.А. Москалева
дах, об имуществе и обязательствах
Л.В. Ханова
имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителей подведомственных государственных образовательных организаций

10

Формирование информации о доходах,
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещение на сайте министерства образования

май

Е.А. Москалева
Б.И. Богданова
Л.В. Ханова

11

Реализация Закона Нижегородской области "О наградах Нижегородской области" в части оформления наградных
материалов и проведение процедуры
награждения работников системы образования Почетным дипломом "За заслуги в развитии системы образования
Нижегородской области" – 5 чел.

июнь –
сентябрь

Е.В. Буренкова
Ю.П.Савинкина

12

Прием заявок на бланки документов об
образовании и о квалификации от подведомственных государственных образовательных организаций

до
1 сентября

13

Представление единовременной денежной выплаты неработающим ветеранам педагогического труда, награжденным почетными званиями РФ

август –
ноябрь

Е.В. Буренкова
Ю.П.Савинкина

14

Работа по оформлению документов педагогических работников Нижегородской области, направленных на работу
за границу

октябрь –
декабрь

Е.В. Буренкова

15

Формирование сводной заявки на блан- до 1 октября Л.В. Ханова
ки документов об образовании и о квалификации от подведомственных государственных образовательных организаций
66

Л.В. Ханова

16

Формирование графиков отпусков на
2019 год

до
15 декабря

Е.А. Москалева
Л.В. Ханова

17

Работа по целевой подготовке специалистов для работы в государственных и
муниципальных образовательных организациях Нижегородской области

в течение
года

Е.В.Буренкова
Ю.П.Савинкина

18

Контроль деятельности подведомственных министерству образования образовательных организаций по вопросу
ведения кадрового делопроизводства и
реализации механизмов эффективного
контракта

в течение
года

И.С.Кочергина
Е.А.Москалева

19

Контроль деятельности подведомственных министерству образования образовательных организаций по вопросу
ведения кадрового делопроизводства и
внедрению механизмов эффективного
контракта

в течение
года

И.С.Кочергина
Е.А.Москалева

20

Составление отчета по вопросам реформирования и развития государственной гражданской службы

ежеквартально

Е.В. Буренкова
Е.А.Москалева

21

Предоставление стипендий студентам
из семей педагогических работников,
обучающимся по договорам о целевом
обучении

в течение
года

Е.В.Буренкова

22

Реализация Подпрограммы "Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области" на
2015–2023 годы"

в течение
года

Е.В. Буренкова
Д.С.Федорова

23

Мониторинг значения показателей, касающихся численности педагогических
работников в возрасте до 35 лет

Ежеквартально

Д.С.Федорова

24

Работа в области обеспечения антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области

В течение
года

И.С.Шмелев
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25

Работа по противодействию коррупции
в министерстве образования Нижегородской области и подведомственных
организациях

В течение
года

Е.В. Буренкова
Е.А.Москалева
Ю.П.Савинкина

14.ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
№
п/п
1.

Наименование организации

срок

ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум"

май

2.

Павловский техникум народных художественных промыслов России

июнь

3.

ГКОУ Дзержинская
школа-интернат

коррекционная

октябрь

Ответственные
Т.А.Кобырина
Е.В.Буренкова
И.С.Кочергина
А.А.Вавилов
Н.Ю.Бармин
Е.И.Апутина
Т.В.Железнова
М.М.Зуйкова

15.ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1.

2.

3.

4.

5.

Изучение организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса:
- ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж";
- Управление образования администрации Сосновского района;
- ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум";
- Управление образования и молодежной политики администрации Воскресенского района;
- ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Таремский детский дом";
- Отдел образования администрации
Княгининского района;
- ГБПОУ "Дзержинский технический
колледж";
- Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского района;
- ГКОУ для детей-сирот и детей, ос68

Н.А.Поляшова
А.А.Вавилов
январь
февраль

март

апрель

май

6.

7.
8.

9.

10.

тавшихся без попечения родителей
"Детский дом № 3";
- ГБПОУ "Кулебакский металлургический колледж";
- ГБПОУ "Чкаловский техникум
транспорта и информационных технологий";
- ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Вадский детский дом";
- Комитет по образованию администрации Краснооктябрьского района;
- Управление образования администрации Варнавинского района";
- Управление народного образования
администрации городского округа город Бор;
- Управление образования администрации Большемурашкинского района;
ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж";

июнь

сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

16. ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
И ТЕМАТИКА СМЕН ГБОУ ДО ДСООЦ "ЛАЗУРНЫЙ"
Смена
1.

Сроки проведения
28.12.2017 08.01.2018

Название (тема) смены

Ответственные

Краткосрочная смена
для организации отдыха и досуга
детей в период зимних каникул

А.В. Вздышкин

"Новогодние каникулы"
2.

11.01.2018 –
03.02.2018

Санаторнооздоровительная смена

А.В. Вздышкин
А.С.Шабаев

"Время первых"
для обучающихся детских объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности, в
том числе для победителей и призеров областных и все спортивных
российских соревнований и конкурсов
3.

07.02.2018 –
02.03.2018

Санаторнооздоровительная смена
69

А.В. Вздышкин
А.А.Вавилов
Г.А.Горбунов

"Наша планета – это мы"
для обучающихся творческих объединений, занимающихся проектной
и исследовательской деятельностью
в
техническом,
декоративноприкладном, естественнонаучном и
туристско-краеведческом направлениях, в том числе для победителей и
призеров мероприятий по вышеуказанным направлениям, проводимых
в рамках областной программы развития технического, декоративноприкладного творчества и экологобиологической деятельности в образовательных организациях Нижегородской области "Дети. Творчество.
Родина" и областной программы туристско-краеведческого движения
"Отечество
4.

05.03.2018 28.03.2018

Санаторнооздоровительная смена

А.В. Вздышкин
С.Г. Рудакова

"Центр детских инициатив"

5.

для активов детских волонтерских
объединений, пропагандирующих
здоровый жизненный стиль, в том
числе победителей и призеров мероприятий областной программы
"Выбери жизнь", участников областного форума "Мы выбираем
жизнь", областных тематических
акций, направленных на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних
03.04.2018 Санаторно26.04.2018
оздоровительная смена
"Безопасность.ru"
для участников отрядов юных инспекторов движения, дружин юных
пожарных, в том числе победителей
и призеров муниципальных, зональных, областных этапов конкурсов,
направленных на профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма и пожарной безопасности
70

А.В. Вздышкин
Г.А. Горбунов

6.

Учебные сборы по общеобразовательным предметам для участников
олимпиадного движения
04.05.2018 Санаторно27.05.2018
оздоровительная смена

В.Н.Шмелев
О.А.Колпакова
А.В. Вздышкин
А.С. Шабаев

"Горжусь Тобой, Отечество!"

7.

для обучающихся детских объединений, реализующих дополнительные образовательные программы
физкультурно-спортивной направленности, в том числе для активных
участников фестиваля Всероссийского
физкультурнооздоровительного комплекса ГТО"
01.06.2018 –
Санаторно24.06.2018
оздоровительная смена
"Созвездие талантов"
для обучающихся творческих объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической, естественнонаучной,
туристскокраеведческой,
физкультурноспортивной,
социальнопедагогической направленностей, в
том числе для победителей и призеров областных конкурсов и всероссийских конкурсов по данным видам деятельности

А.В. Вздышкин
В.А. Амосов
Г.А.Горбунов
А.В.Вавилов
С.Г.Рудакова
А.С.Шабаев

Программа смены посвящена 100летию системы дополнительного
образования (внешкольной работы)
8.

26.06.2018 –
19.07.2018

Санаторнооздоровительная смена
"Радуга успеха"
для членов детских общественных
объединений, участников областной
школы актива лидеров детских общественных организаций, в том
числе для победителей областного
конкурса детского общественного
71

А.В. Вздышкин
В.А. Амосов

9.

движения "Вожатый года", конкурсов, проводимых Союзом пионерских организаций Нижегородской
области Нижегородским региональным отделением Российского движения школьников
22.07.2018 –
Международная
04.08.2018
молодежная смена

А.В. Вздышкин
М.В. Муратова

"Лазурный 2018"
краткосрочная смена
для организации отдыха и досуга
детей и молодежи в период летних
каникул
"Россия плюс"
10.

07.08.2018 –
30.08.2018

Санаторнооздоровительная смена

А.В. Вздышкин
А.В. Наумов
А.А. Вавилов

"Атлас профессий"

11.

профориентационная смена для
обучающихся детских объединений,
занимающихся техническим творчеством, медиатехнологиями, журналистикой, фото творчеством, кино
искусством, в том числе победителей и призеров областных и всероссийских мероприятий по данным
видам деятельности
05.09.2018 Санаторно28.09.2018
оздоровительная смена

А.В. Вздышкин
Г.А. Горбунов

"Россия молодая"
для
участников
военнопатриотических объединений и
клубов, отрядов "Юнармия"
12.

03.10.2018 26.10.2018

Санаторнооздоровительная смена
"От идеи к действию"
для активистов Российского движения школьников, в том числе призеров и победителей областных и всероссийских проектов и мероприятий, проводимых в соответствии с
72

А.В. Вздышкин
А.В.Наумов
В.А. Амосов
А.А. Вавилов
Г.А. Горбунов

13.

02.11.2018 25.11.2018

планом работы ФГБУ "Росдетцентр"
Санаторнооздоровительная смена

А.В. Вздышкин
С.Г.Рудакова
В.А.Амосов

"Здоровое поколение"
для участников детских волонтерских объединений, в том числе для
победителей и призеров конкурсов
областной программы "Выбери
жизнь",
областного
смотраконкурса "Волонтером быть здорово" (областного конкурса добровольческих иницатив)

14.

Учебные сборы по общеобразовательным предметам для участников
олимпиадного движения
01.12.2018 Санаторно24.12.2018
оздоровительная смена

В.Н.Шмелев
О.А.Колпакова
А.В. Вздышкин
А.А. Вавилов

"Новатор"
для обучающихся творческих объединений, занимающихся творческой
деятельностью в техническом, декоративно-прикладном и естественнонаучном направлениях, в том
числе для победителей и призеров
мероприятий по вышеуказанным
направлениям, проводимых в рамках областной программы развития
технического,
декоративноприкладного творчества и экологобиологической деятельности в образовательных организациях Нижегородской области "Дети. Творчество.
Родина"

17. ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И ТЕМАТИКА СМЕН
структурного подразделения ГАПОУ
"Городецкий Губернский колледж" - ДСООЦ "Салют"
№
п/п
1.

Сроки

Наименование смены

Ответственные

03.01.2018 10.01.2018

Краткосрочная смена
для организации отдыха и досуга

В.И.Ериков

73

детей в период зимних каникул
"Полярный экспресс"
1.

15.01.2018 07.02.2018

Санаторнооздоровительная смена

В.И.Ериков
В.А.Амосов

"Социальный навигатор"
программа смены направлена на
привлечение детей к активной
социальной практике – работе в
детских и волонтерских общественных объединениях, реализации социальных проектов
2.

12.02.2018 07.03.2018

Санаторно оздоровительная смена

В.И.Ериков
А.С.Шабаев

"Вершины Олимпа"
программа смены направлена на
изучение Олимпийского движения и привлечение детей к активным занятиям физической культурой и спортом
3.

12.03.2018 04.04.2018

Санаторно –
оздоровительная смена

В.И.Ериков
А.А.Вавилов

"На пути к творчеству"
программа смены направлена на
привлечение детей к занятиям
техническим,
декоративноприкладным творчеством, изучению экологии и биологии
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30.05.2018 22.06.2018
08.08.2018 –
31.08.2018

Санаторнооздоровительные смены
в период летних каникул

02.06.2018 22.06.2018
25.06.2018 15.07.2018
17.07.2018 06.08.2018
09.08.2018 29.08.2018
05.09.2018 -

Оздоровительные смены
в период летних каникул

Санаторно74

В.И.Ериков

В.И.Ериков

28.09.2018

оздоровительная смена

С.Г.Рудакова

"Салют здоровому стилю!"
программа смены направлена на
ознакомление участников смены
с деятельностью волонтерских
объединений и формирование
здорового жизненного стиля
11.

05.10.2018 28.10.2018

Санаторнооздоровительная смена
"Нижегородская сторона"

В.И.Ериков
А.А.Вавилов
Г.А.Горбунов

программа смены направлена на
формирование у детей интереса
к краеведению, этнокультуре, сохранению природы и традиций
родного края
12.

05.11.2018 28.11.2018

Санаторнооздоровительная смена

В.И.Ериков
Г.А.Горбунов

"Россия начинается с тебя"
программа смены направлена на
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения
13.

05.12.2018 28.12.2018

Санаторнооздоровительная смена

В.И.Ериков
А.А.Вавилов

"Открой свою профессию"
программа смены направлена на
профориентацию детей через занятия в объединениях дополнительного образования

18. ГРАФИК ЗАЕЗДОВ И ТЕМАТИКА СМЕН
на базе филиала ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" ДЮООЦ "КРАСНЫЙ ПЛЕС"
№
п/п

Сроки

1.

12.02.2018 –
21.02.2018

Наименование смены

Ответственные

Профильная смена волонтеров для И.Л.Захаров
студентов ПОО "От сердца к серд- С.А.Варакса
цу"
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2.

14.03.2018 23.03.2018

3.

11.04.2018 20.04.2018

4.

03.07.2018 12.07.2018

5.

10.10.2018 19.10.2018

6.

2.10.2018 02.11.2018

Профильная смена для студентов И.Л.Захаров
добившихся высоких результатов С.А. Варакса
в обучении ПОО "Формула успеха"
Профильная смена для студентов
ПОО занимающихся в объединениях в физкультурно-спортивного
направления "Спартиниада"
Профильная смена участников
творческих объединений
ПОО
"Зажгите творчества звезду"
Профильная смена для участников
музейных объединений ПОО "Хранители славы"
Профильная смена спортивнотуристического направления для
студентов ПОО "Школа выживания"

И.Л.Захаров
С.А. Варакса
И.Л.Захаров
С.А.Варакса
И.Л.Захаров
С.А.Варакса
И.Л.Захаров
С.А.Варакса

19.ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН
на базе структурного подразделения Центр развития творчества и поддержки
социальных инициатив "Лидер" ГБПОУ "Арзамасский коммерческотехнический техникум" на 2018 год

№
п/
п

1.

Сроки

Наименование смены

Ответственные

Учебные сборы для обучающихся выпускных и Е.В.Перенкова
предвыпускных курсов профессиональных образо- П.А. Коннов
вательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
15.01.2018
том числе лиц, проявивших выдающиеся способно.сти, лиц, добившихся успехов в учебной деятельно20.01.2018
сти по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Всероссийской олимпиады профессионального
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05.02.2018
10.02.2018
2.

3.

26.02.2018
03.03.2018

19.03.2018
24.03.2018

4.

09.04.2018
14.04.2018
5.

6.

23.04.2018

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Всероссийской олимпиады
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 15.00.00 Машиностроение Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
- Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
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Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова

7.

8

9

10

предвыпускных курсов профессиональных образо28.04.2018 вательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии"
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных мини14.05.2018 стерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способно19.05.2018 сти, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 38.00.00 Экономика и управление
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способно10.09.2018
сти, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионально15.09.2018
го образования, входящим в профильное направление 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способно01.10.2018
сти, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионально06.10.2018
го образования, входящим в профильное направление 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образо15.10.2018 вательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
20.10.2018 том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионально78

П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

11

12

13

14

05.11.2018
–
10.11.2018

19.11.2018
–
24.11.2018

03.12.2018
–
8.12.2018

17.12.2018
–
22.12.2018

го образования, входящим в профильное направление 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 15.00.00 Машиностроение Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
Учебные сборы для обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности по специальностям среднего профессионального образования, входящим в профильное направление 38.00.00 Экономика и управление
________________
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Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов

Е.В.Перенкова
П.А. Коннов
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