
Приложение 1 

План работы Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края на 2020 год 

Основные направления деятельности и задачи Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

1. Реализация Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 

273); осуществление полномочий субъекта Российской Федерации в сфере образования, науки и молодежной 

политики, формирование нормативной правовой базы по вопросам развития образования, науки, молодежной 

политики, опеки и попечительства, отнесенным к полномочиям Министерства.  

2. Создание условий для реализации гражданами конституционного права на образование; охрана и защита прав 

и законных интересов в сфере образования граждан, образовательных организаций, органов местного 

самоуправления, Забайкальского края; взаимодействие с муниципальными органами управления образованием по 

вопросам организации и развития сети организаций общего, в том числе дошкольного и дополнительного 

образования и воспитания.  

3. Реализация указов Президента РФ от 7 мая 2013 года №№ 597, 599, Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг., Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р, Указа Президента РФ от 29 

мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства»; Указа Президента РФ от 07 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года. 

4. Реализация мероприятий Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования на 2014-

2025 годы, обеспечение достижения целевых показателей развития региональной системы образования.  

5. Реализация мероприятий национального проекта «Образование», обеспечение достижения целевых 

показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 
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среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность» и др. 

6. Обеспечение комплекса мероприятий по развитию региональных управленческих механизмов в сфере оценки 

и повышения качества образования, организации и проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том 

числе в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

формирование и ведение баз данных об участниках и о результатах ЕГЭ, ОГЭ; совершенствование организационно-

технического обеспечения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.  

7. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на базе 

образовательных организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности.  

8. Повышение качества общего образования, его соответствия потребностям школьников и их семей, 

перспективным задачам социально-экономического развития региона; поддержка сети инновационных 

образовательных учреждений; создание эффективной системы поддержки школ, работающих в социально 

неблагоприятных условиях; реализация современных подходов в образовании детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; обновление материально-технической базы специальных (коррекционных) 

школ. 

9. Осуществление комплекса мер по развитию современных практик воспитания, позитивной социализации 

несовершеннолетних; внедрение новых программ воспитания; реализация комплекса мероприятии по 

осуществлению целей и задач Года памяти и славы в России, сохранению исторической памяти и преемственности 

поколений.  

10. Повышение качества, доступности дополнительного образования детей; обновление содержания и форм 

организации дополнительного образования детей; обновление материально-технической базы организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей; формирование современных управленческих 

решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. 

11. Повышение качества профессионального образования посредством комплексной модернизации 

профессионального образования Забайкальского края, обновления материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций, внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ.  



3 

12. Реализация мероприятий государственной молодежной политики на территории Забайкальского края, 

развитие современных форм организованной занятости детей и молодежи, развитие социальной, гражданской 

активности, добровольчества, реализация комплексов мер по снижению девиаций в детской и молодежной среде. 

13. Создание условий для применения новой системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений. 

14. Реализация мероприятий государственной молодежной политики на территории Забайкальского края. 

15. Реализация мероприятий Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края (2014-2025 годы)». 

16. Расширение сети государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей 

ФГОС ТОП-50. 

17. Развитие чемпионатного движения WorldSkills Russia и Абилимпикс на территории Забайкальского края; 

18. Повышение качества подготовки кадров через внедрение демонстрационного экзамена, как формы 

государственной итоговой аттестации выпускников учреждений среднего профессионального образования. 

19. Расширение доступности получения среднего профессионального образования, в том числе за счет 

платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки кадров с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

20. Апробация моделей наставничества в системе среднего профессионального образования края.  
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Приложение 2 

 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

1. Подготовка нормативных правовых документов 

1.1. Подготовка Законов Забайкальского края 

IV квартал «О внесении изменения в Закон Забайкальского края 

«Об отдельных вопросах организации обучения детей-

инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому» 

Елизова Н.Е. Короткова Н.И. 

Елизова Н.Е. 

 

Март-апрель 

О внесении изменений в Закон Забайкальского края от 

14 июня 2016 года № 1354-ЗЗК «О государственной 

молодежной политике в Забайкальском крае» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

1.2. Подготовка постановлений Правительства Забайкальского края 

В течение года  О внесении изменений в постановления 

Правительства Забайкальского края в сфере 

образования 

Короткова Н.И. Короткова Н.И.  

В течение года  Приказы о командировании работников 

Министерства, приказы по кадровой работе (прием, 

увольнение, отпуска и т.д.) 

Специалисты 

отдела 

Короткова Н.И. 

 

 

В течение года О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования, и науки и молодежной 

политики Забайкальского края в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством 

Специалисты 

отдела 

Короткова Н.И.  

В течение года О внесении изменений в государственную программу 

Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края на 2014 – 2025 годы», 

утвержденную постановлением Правительства 

Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225» 

Калинина Л.И. 

Попкова А. В. 

Калинина Л. И.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

В течение года Постановления Правительства Забайкальского края по 

мере необходимости (внесение изменений) 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

1.3. Подготовка распоряжений Правительства Забайкальского края 

Отдел профессионального образования 

Июль  Об установлении именных стипендий на 2020/2021 

учебный год 

Овчинникова Е.А. 

Елизова Н.Е. 

Першакова И.В. 

Короткова Н.И.  

 

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа 

I квартал и по 

мере 

необходимости в 

течение года 

О распределении бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом Забайкальского края «О 

бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях Забайкальского 

края в 2020 году. 

Дамдинов Э.Н. Ковалева Н.В.  

I квартал и по 

мере 

необходимости в 

течение года  

О распределении средств субсидий, выделяемых в 

2020 году из бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов Забайкальского края на 

реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условии для занятия 

физической культурой и спотом. 

Белоплотова О.В. 

Пузынкина И.А. 

Шибанова Н.М. 

Ковалева Н.В. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

I квартал и по 

мере 

необходимости в 

течение года 

О распределении средств субсидий, выделяемых в 

2020 году из бюджета Забайкальского края бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 

Забайкальского края на реализацию мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования национального проекта «Демография» 

регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет». 

Дамдинов Э.Н. 

Мусина Е.А. 

Ковалева Н.В. 

Шибанова Н.М. 

 

I квартал и по 

мере 

необходимости в 

течение года 

О распределении бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности в 

2020 году. 

Дамдинов Э.Н. 

. 

Ковалева Н.В. 

 

 

I квартал и по 

мере 

необходимости в 

течение года 

О распределении бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий по капитальному ремонту 

объектов инфраструктуры образовательных 

организаций в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Забайкальского края 

«Развитие образования Забайкальского края на 2014-

2025 годы» 

Дамдинов Э.Н. Ковалева Н.В.  

I квартал и по 

мере 

необходимости в 

течение года 

О распределении бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий по благоустройству зданий 

государственных и муниципальных обще 

образовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации в рамках реализации 

Дамдинов Э.Н. 

Примак Е.Н. 

Ковалева Н.В.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

мероприятий государственной программы 

Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края на 2014-2025 годы» 

III квартал Об определении Министерства уполномоченным 

органом по получению и передаче имущества – 

автобусов для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, приобретенного 

за счет средств федерального бюджета. 

Антонов С.В. Ковалева Н.В.  

Отдел молодежной политики 

Январь-февраль О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Забайкальского края от 29.09.2016 г. № 432-р «О 

Совете по развитию добровольчества (волонтерства) и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Забайкальском крае» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Январь-февраль О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Забайкальского края от 07.02.2018 г. № 31-р «О 

Совете по молодежной политике Забайкальского 

края» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

В течение года Распоряжения Правительства Забайкальского края по 

мере необходимости (внесение изменений) 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Управление общего образования и воспитания 

I квартал Распоряжение Правительства Забайкальского края 

«Об организации отдыха, оздоровления, временной 

трудовой занятости детей и молодежи в 2020 г.» 

Муравьева Н.В. Шибанова Н.М.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

1.4. Подготовка Приказов Минобразования Забайкальского края 

Управление общего образования и воспитания 

В течение года По вопросам содержания и реализации основных 

образовательных программ дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования 

Поздеева О.В. 

 

Шибанова Н.М.  

В течение года По вопросам реализации адаптированных 

образовательных программ, инклюзивного и 

специального образования 

Поздеева О.В. 

 

Шибанова Н.М..  

В течение года По вопросам реализации ФГОС дошкольного, общего 

образования в образовательных организациях 

Забайкальского края 

Поздеева О.В. 

 

Шибанова Н.М.  

В течение года По вопросам проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, завершивших освоение 

общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования 

Вологдина Е.Н. 

Поздеева О.В. 

Габдрахманов 

М.Г. 

Шибанова Н.М.  

В течение года По вопросам реализации инновационных проектов и 

программ, мероприятий 

национальных/федеральных/региональных проектов 

Поздеева О.В. 

Никифорова Н.Ю. 

Турицына В.В. 

Эмих Л.В. 

Першакова И.В. 

Шибанова Н.М. 

Егоров Е.С. 

Васильева О.А. 

Ковалева Н.В. 

 

В течение года По вопросам проведения всероссийских проверочных 

работ в 2018/2019, 2019/2020 уч.гг. 

Вологдина Е.Н. 

Габдрахманов 

М.Г. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

В течение года По вопросам реализации мероприятий по повышению 

качества образования с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Никифорова 

Н.Ю. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М.  

В течение года По вопросам реализации мероприятий по 

модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом  

Дамбаева Б.Б. 

Кузякина О.Ю. 

Шибанова Н.М.  

В течение года По вопросам развития дополнительного образования 

детей, внеурочной занятости школьников, 

воспитательной работы образовательных организаций 

Турицына В.В. 

 

Шибанова Н.М.  

В течение года По вопросам организации летнего отдыха и 

оздоровления детей, каникулярной занятости 

Турицына В.В. 

Муравьева Н.В. 

Белоплотова О.В. 

Шибанова Н.М. 

Васильева О.А. 

 

В течение года По вопросам организации комплексного 

сопровождения участников образовательных 

отношений, осуществления ведомственного контроля 

в сфере реализации законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Турицына В.В. 

Никифорова 

Н.Ю. 

Швец Н.В. 

Шафоростова 

Н.Ю. 

Шибанова Н.М.  

Отдел профессионального образования 

I квартал  О распределении субсидии из федерального и 

краевого бюджетов на 2020 год (создание Центра 

опережающей профессиональной подготовки) 

Першакова И.В. Егоров Е.С.  

Январь  Об утверждении государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными профессиональными 

образовательными учреждениями на 2020 год и 

Першакова И.В. Егоров Е.С.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Январь Об утверждении плана проверок подведомственных 

учреждений СПО по вопросам организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

Бойкова Н.И. 

 

Першакова И.В.  

Январь Об организации и проведении регионального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший мастер 

производственного обучения» 

Першакова И.В. Першакова И.В.  

Март  Об общих объемах контрольных цифр приема в 

государственные профессиональные образовательные 

учреждения Забайкальского края в 2021 году 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  

Апрель Об утверждении плана приема граждан для обучения 

по программам профессиональной подготовки в 2020 

году за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета Забайкальского края 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  

Апрель О проведении IV регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  

Апрель  О проведении публичного конкурса по распределению 

контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей для обучения по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Забайкальского края на 

2021/2022 учебный год 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  



11 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Май  Об утверждении контрольных цифр приема по 

программам среднего профессионального образования 

для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

на 2021/2022 учебный год 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  

IV квартал О проведении V регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)» 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  

Декабрь  Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий государственных 

профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Минобразования Забайкальского 

края, на 2021 год 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  

Ежеквартально Об утверждении банка образовательных программ 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для граждан 

предпенсионного возраста, реализуемых на 

территории Забайкальского края 

Манаенкова Е.Б. Першакова И.В.  

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки 

Октябрь-ноябрь О проведении выставки-ярмарки «Абитуриенту2021» Специалисты 

отдела 

  

В течение года О проведении конкурсного отбора в рамках 

программы «УМНИК» 

Специалисты 

отдела 

  

Сентябрь О проведении выставки НТТМ забайкальского края-

2020 

Специалисты 

отдела 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Отдел молодежной политики 

Январь Об утверждении реестра добровольческих 

(волонтерских) организаций и объединений 

Забайкальского края на 2019-2020 гг. 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

Февраль О проведении курсов повышения квалификации 

специалистов по делам молодежи муниципальных 

районов и городских округов Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

Март О проведении краевого фестиваля-конкурса 

«Забайкальская студенческая весна-2020» 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

Март О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России-2020» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Сентябрь О проведении регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года-2020» 

 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

В течение года Текущие распорядительные документы Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Отдел стратегического развития 

Январь Об утверждении Плана реализации государственной 

программы Забайкальского края «Развитие 

образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» 

на 2019 год 

Калинина Л.И. 

Попкова А. В. 

Калинина Л. И.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

I квартал Об утверждении плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И.  

I квартал О реализации предложений Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями при Министерстве 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края. 

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И.  

I квартал Об определении организации-оператора по сбору и 

обобщению информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И.  

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного контракта 

Апрель О мерах по подготовке государственных и 

муниципальных образовательных организаций к 

пожароопасному сезону 2020 г. 

Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  

Апрель, декабрь  О дополнительных мерах по обеспечению 

бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и 

комплексной безопасности организаций в выходные и 

праздничные дни 

Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  

Апрель, декабрь О дежурстве в выходные и праздничные дни Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Май О мерах по повышению безопасности детей в период 

летней оздоровительной кампании 2020 г. 

Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  

Май О подготовке образовательных организаций к новому 

2020 – 2021 учебному году 

Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  

Август О дополнительных мерах по повышению комплексной 

безопасности образовательных организаций в новом 

2020-2021 учебном году 

Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  

Сентябрь О начале отопительного сезона 2020 – 2021 гг. Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  

Сентябрь О распределении школьных автобусов Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  

2. Работа государственно-общественных органов управления в сфере образования 

2.1. Коллегия Минобразования Забайкальского края 

Февраль  Итоговое расширенное заседание коллегии 

Министерства  

 Миронова Л.Е.  

Май Инвестиционно-ресурсная деятельность 

Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края в 2019 году и задачи на 

2020 год. 

Ковалева Н.В. 

Васильева О.А.  

 

Миронова Л.Е.  

Ковалева Н.В. 

 

 

Октябрь Актуальные вопросы оценки качества образования и 

молодежной политики Забайкальского края  

Шибанова Н.М. 

Егоров Е.С. 

Миронова Л.Е.  

Шибанова Н.М. 

Егоров Е.С.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

В течение года  Заседания Президиума коллегии Министерства по 

вопросам рассмотрения кандидатур для представления 

на награждение государственными наградами и 

наградами Забайкальского края 

Чалова Т.Е.  Миронова Л.Е. 

Короткова Н.И. 
 

2.2. Заседания советов, комиссий Министерства и иных совещательных органов 

Управление общего образования и воспитания 

По плану РУМО 

(1 раз в 

полугодие) 

Заседание регионального учебно-методического 

объединения  

Дамбаева Б.Б. Поздеева О.В. 

 

 

1 раз в полугодие Заседание краевого научно-экспертного совета Поздеева О.В. Шибанова Н.М.  

По отдельному 

графику 

Заседание региональной конкурсной комиссии по 

денежному поощрению лучших учителей 

Поздеева О.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М. 

 

 

1 раз в полугодие Заседание Координационного совета по введению 

ФГОС дошкольного, общего образования, 

образования обучающихся с ОВЗ и с умственной 

отсталостью 

Кузякина О.Ю. Шибанова Н.М.  

По особому 

графику 

Заседание Конфликтной комиссии Вологдина Е.Н. 

 

Поздеева О.В.  

Январь-июнь по 

особому графику 

Заседание Главной экзаменационной комиссии Габдрахманов 

М.Г. 

Томских А.А. 

Шибанова Н.М. 
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 
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за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

1 раз в полугодие Заседание краевого совета по воспитанию и 

дополнительному образованию 

Турицына В.В. 

 

Шибанова Н.М. 

 

 

1 раз в полугодие Заседание Координационного Совета службы 

комплексного сопровождения образования при 

Министерстве образования Забайкальского края 

Швец Н.В. Шибанова Н.М. 

 

 

1 раз в полугодие Заседание Краевого методического Совета по 

физкультурно-спортивной деятельности с детьми и 

молодежью 

Белоплотова О.В. 

Щербакова Г.Д. 

Шибанова Н.М. 

 

 

По отдельному 

графику 

Заседание координационного Совета по развитию 

детско-юношеского туризма 

Муравьева Н.В. Шибанова Н.М. 

 

 

1 раз в квартал Заседание совета по взаимодействию и развитию 

казачьего, кадетского образования в Забайкальском 

крае 

Турицына В.В. 

 

Шибанова Н.М. 

 

 

1 раз в полугодие Заседание оргкомитета по проведению в 

Забайкальском крае ежегодной региональной акции 

«Охранять природу – значит любить Родину» 

Муравьева Н.В. Шибанова Н.М. 

 

 

По отдельному 

графику 

Заседание межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи 

Белоплотова О.В. 

Муравьева Н.В. 

Шибанова Н.М. 

 

 

По отдельному 

графику 

Заседание Краевого олимпиадного комитета Карпова И.П. Шибанова Н.М. 

 

 

Отдел профессионального образования 

1 раз в год Координационный совет по воспитательной работе 

учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных Минобразования 

Бойкова Н.И. Першакова И.В.  
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за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Забайкальского края 

Апрель Заседание конкурсной комиссии по распределению 

контрольных цифр приема по программам среднего 

профессионального образования для образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования, на 2021/2022 

учебный год 

Овчинникова 

Е.А. 

Егоров Е.С.  

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки 

В течение года Участие в заседаниях Совета ректоров вузов 

Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

  

Отдел молодежной политики 

В течение года Заседание Совета по молодежной политике и 

воспитательной работе Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

1 раз в квартал Заседание Совета по развитию добровольчества 

(волонтерства) и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Забайкальском крае 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

В течение года Заседание Совета по молодежной политике 

Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа 

По согласованию Проведение специальных учений (тренировок) с ГУ 

МЧС России по Забайкальскому краю в 

подведомственных Минобразования Забайкальского 

края организациям по действиям обучающихся и 

педагогического состава в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

Антонов С.В. Дамдинов Э.Н.  

Отдел правового и кадрового обеспечения 

Ежеквартально Заседание президиума Коллегии Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края по вопросам награждения 

государственными и ведомственными наградами  

Чалова Т.Е. Короткова Н.И. 

Чалова Т.Е. 

 

В течение года  Комиссия Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края по 

аттестации кандидатов на должность руководителей и 

руководителей государственных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

Чалова Т.Е. Короткова Н.И. 

Чалова Т.Е. 

 

Ежемесячно Комиссия по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности краевых учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края, и 

их руководителей 

Чалова Т.Е. Короткова Н.И. 

Чалова Т.Е. 

 

В течение года Комиссия по аттестации государственных 

гражданских служащих Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 

Алексеева Л.А. Короткова Н.И. 

Алексеева Л.А. 
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Исполнители 
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Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

В течение года Конкурсная комиссия для проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы в Министерстве образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 

Алексеева Л.А. Короткова Н.И. 

Алексеева Л.А. 

 

В течение года Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

урегулированию конфликта интересов Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

Короткова Н.И. 

 

Короткова Н.И. 

 

 

 

В течение года Комиссия для проведения служебной проверки Короткова Н.И. Короткова Н.И.  

Отдел стратегического развития 

ежеквартально Заседание Общественного совета при Министерстве 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными 

организациями Забайкальского края 

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И.  

В течение года Заседание Общественного совета при Министерстве 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

специалисты 

отдела 

Калинина Л.И. 

 

 

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля 

В течение года Аккредитационная коллегия по отдельному плану Гарлик А.И., 

Швец И.Г. 

Сушков В.И.  
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Примечание 

 

3. Контрольная деятельность 

Управление финансово-экономической работы, учета и контроля 

I-IV квартал Проверка правомерного и эффективного 

использование средств краевой субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Специалисты 

отдела 

финансового 

взаимодействия с 

муниципальными 

районами в 

рамках 

проводимых 

балансовых 

комиссий 

Васильева О.А.  

I-IV квартал Проверка правомерного и эффективного 

использование средств иных межбюджетных 

трансфертов 

Специалисты 

отдела 

финансового 

взаимодействия с 

муниципальными 

районами в 

рамках 

проводимых 

балансовых 

комиссий 

Васильева О.А.  
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Отдел профессионального образования 

В течение года Ведомственный контроль организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся в 

подведомственных государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Бойкова Н.И. Першакова И.В.  

Отдел правового и кадрового обеспечения 

В соответствии с 

планом проверок, 

утвержденным 

приказом 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальского 

края 

учреждениях 

В рамках ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

проведение проверок в подведомственных 

Министерству образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края учреждениях 

Чалова Т.Е. Короткова Н.И. 

Чалова Т.Е. 

 

Отдел стратегического развития 

В течение года Контроль за выполнением планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2019 году 

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И. 

аналит 
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за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля 

IV квартал Итоги деятельности отдела надзора и контроля 

Управления лицензирования, государственной 

аккредитации, надзора и контроля в сфере 

образования за 2020 год 

Швец И.Г. Сушков В.И.  

IV квартал Итоги контроля за соблюдением лицензионных 

требований и условий (лицензионный контроль) за 

2020 год 

Гарлик А.И. Сушков В.И.  

План-график Проведение публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления 

лицензирования, государственной аккредитации, 

надзора и контроля Министерства образования 

Забайкальского края 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И. 

Сушков В.И.  

В .т.г Мониторинг внесения в ФИС ФРДО сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении. 

Сушков В.И. Сушков В.И.  

Управление общего образования и воспитания 

По отдельному 

графику 

Осуществление контроля за деятельностью 

государственных учреждений Забайкальского края, 

подведомственные Министерству образования, науки 

и молодежной политики Забайкальского края в части 

выполнения государственного задания 

сотрудники 

отделов 

Лхасаранов Б.Ц. 

Шибанова Н.М. 

Егоров Е.С. 

 

По отдельному 

графику 

Осуществление ведомственного контроля за 

деятельностью государственных учреждений 

Забайкальского края, подведомственные 

Министерству образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края в части реализации 

сотрудники 

отделов 

Лхасаранов Б.Ц. 

Шибанова Н.М. 

Егоров Е.С. 
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(Ф.И.О.) 
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законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

По отдельному 

плану 

Выезды в организации, реализующие программы 

каникулярного, летнего отдыха и оздоровления детей, 

с целью осуществления регионального контроля за 

соблюдением требований законодательства РФ в этой 

сфере 

Белоплотова О.В. Шибанова Н.М.  

По графику  Проведение плановых документарных и 

документарно-выездных проверок организаций, 

реализующих программы каникулярного, летнего 

отдыха и оздоровления детей, с целью осуществления 

регионального контроля за соблюдением требований 

законодательства РФ в этой сфере в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

Белоплотова О.В. Шибанова Н.М.  

В течение года Контроль исполнения предписаний по результатам 

проведенных плановых и внеплановых проверок 

организаций, реализующих программы 

каникулярного, летнего отдыха и оздоровления детей, 

с целью осуществления регионального контроля за 

соблюдением требований законодательства РФ в этой 

сфере 

Белоплотова О.В Шибанова Н.М.  
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4. Организационная, аналитическая работа 

Отдел контрольно-аналитической работы 

В течение года Организация, подготовка и проведение Коллегии 

Минобразования Забайкальского края 

Миронова Л.Е. 

 

Миронова Л.Е.   

Постоянно Организация и обеспечение документооборота в 

Министерстве, поддержка функционирования 

системы электронного документооборота. Ведение 

мониторинга работы в СЭД «Дело» 

Миронова Л.Е.  

Брылева Ю.А. 

Линейцева Ю.А.  

Миронова Л.Е.   

Постоянно Организация технической поддержки 

функционирования информационных систем 

Министерства. Программное и антивирусное 

обеспечение деятельности Минобразования  

Зяббаров В.Р. Миронова Л.Е.   

В течение года Размещение и корректировка государственных услуг 

Минобразования Забайкальского края на Портале 

государственных и муниципальных услуг 

Забайкальского края. Корректировка госуслуг в 

модуле «РГУ» 

Зяббаров В.Р. Миронова Л.Е.   

В течение года Организация и проведение мониторинга качества 

оказания государственных услуг Министерством 

Зяббаров В.Р. Миронова Л.Е.   

Постоянно Обработка и ввод информации в личный кабинет 

Министерства в Единой информационной системе 

обеспечения деятельности Минобрнауки России 

Зяббаров В.Р. Миронова Л.Е.   
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Постоянно Организация наполнения, обновления и 

информационной поддержки сайта Минобразования 

Забайкальского края 

Зяббаров В.Р. 

Горская Е.С.  

Миронова Л.Е.   

Постоянно Техническая поддержка видеоконференцсвязи, 

организации и проведения вебинаров 

Зяббаров В.Р. Миронова Л.Е.   

В течение года Внутренний аудит деятельности по организации и 

состоянию работы по защите информации 

Миронова Л.Е.  Миронова Л.Е.   

В течение года Подготовка и передача документов на хранение в 

Государственный архив Забайкальского края  

Нижегородцев 

М.А.  

Миронова Л.Е.   

Управление общего образования и воспитания 

В течение года Подготовка статистических и аналитических 

материалов по итогам ГИА в 2019 г. 

Вологдина Е.Н. 

Поздеева О.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Габдрахманов 

М.Г. 

Шибанова Н.М.  

Январь  Мониторинг по форме Статистика «Физичнская 

культура и спорт» 

Белоплотова О.В. 

Щербакова Г.Д 

Шибанова Н.М.  

Март-июнь Подготовка аналитического доклада «Качество 

образования в Забайкальском крае: состояние, 

тенденции, проблемы и перспективы» 

Поздеева О.В. 

Габдрахманов 

М.Г. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М.  

Август Мониторинг и подготовка аналитического доклада 

«Итоги и перспективы введения ФГОС дошкольного, 

общего образования, образования обучающихся с ОВЗ 

Дамбаева Б.Б. 

Рабданова Л.Р. 

Шибанова Н.М.  



26 

Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

и с умственной отсталостью» 

Октябрь  Подготовка аналитических материалов по результатам 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в 

2019 году в Забайкальском крае 

Габдрахманов 

М.Г. 

Дамбаева Б.Б. 

Вологдина Е.Н. 

Поздеева О.В. 

Шибанова Н.М.  

по плану 

Рособрнадзора 

Мониторинг и подготовка аналитических материалов 

по подготовке выпускников начальной школы (ВПР) 

Габдрахманов 

М.Г. 

Дамбаева Б.Б. 

Вологдина Е.Н. 

Поздеева О.В. 

Шибанова Н.М.  

Ежеквартально, 

ежегодно 

Мониторинг и подготовка аналитических материалов 

и отчетов о реализации мероприятий государственной 

программы «Доступная среда (2016-2020 годы)» в 

Забайкальском крае 

Шафоростова 

Н.А. 

Шибанова Н.М.  

В течение года Мониторинг и подготовка аналитических материалов 

по вопросам изучения родных и иностранных языков 

в общеобразовательных организациях Забайкальского 

края 

Доржинимаева 

Т.Н. 

Рабданова Л.Р. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М.  

В течение года Мониторинг организации питания школьников в 

школах Забайкальского края, подготовка 

аналитических материалов 

Никифорова Н.Ю. Шибанова Н.М.  

В течение года Мониторинг функционирования каналов связи 

Интернет для образовательных организаций 

Забайкальского края, подготовка аналитических 

материалов 

Никифорова Н.Ю. 

Казакова Л.И. 

Шибанова Ш.М.  

1 раз в полугодие Мониторинг по сопровождению системы исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, не совместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся 

Казакова Л.И. 

Никифорова Н.Ю. 

Доржиева Л.А. 

Шибанова Ш.М.  
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ежемесячно Мониторинг выгрузки данных по контингенту, 

актуальной и отложенной очереди, подготовка 

аналитических материалов 

Казакова Л.И. 

Мусина Е.А. 

Шибанова Ш.М.  

ежемесячно Мониторинг численности детей в ДОУ, эксплуатации 

дошкольных образовательных организаций, введения 

в эксплуатацию дошкольных образовательных 

организаций Забайкальского края, подготовка 

аналитических материалов  

Мусина Е.А. Шибанова Н.М.  

Ежеквартально Мониторинг уровня родительской платы в ДОУ, 

подготовка аналитических материалов 

Мусина Е.А. Шибанова Н.М.  

Ежеквартально Мониторинг выполнения Указа Президента РФ № 599 

от 07 мая 2013 года, подготовка аналитических 

материалов 

Мусина Е.А. Шибанова Н.М.  

1 раз в полугодие Мониторинг реализации ФГОС ДО на территории 

Забайкальского края, подготовка аналитических 

материалов 

Мусина Е.А. Шибанова Н.М.  

Ежеквартально  Мониторинг показателей развития дошкольного 

образования, подготовка аналитических материалов 

Мусина Е.А. Шибанова Н.М.  

Ежеквартально  Мониторинг реализации мероприятий и достижения 

целевых показателей региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы» и др. 

Никифорова Н.Ю. 

Турицына В.В. 

Эмих Л.В. 

Першакова И.В. 

Шибанова Н.М. 

Егоров Е.С. 

 

1 раз в год Мониторинг информатизации образования, практики 

дистанционного обучения, подготовка аналитических 

материалов 

Казакова Л.И.,  

Никифорова Н.Ю. 

Шибанова Ш.М.  
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1 раз в год  Мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных организаций на соответствие 

требований Федерального законодательства 

Казакова Л.И.  

Никифорова Н.Ю. 

Шибанова Н.М.  

1 раз в полугодие  Мониторинговое исследование реализации 

интегрированного курса «Забайкаловедение» 

Дамбаева Б.Б. 

 

Н.М.Шибанова  

В течение года по 

отдельному 

графику 

Мониторинговые выезды в образовательные 

организации, реализующие программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительные общеобразовательные 

программы 

Поздеева О.В. Шибанова Н.М.  

Апрель, октябрь Участие Забайкальского края в реализуемой 

Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки серии национальных исследований качества 

образования (НИКО, ВПР и др.) в Российской 

Федерации в 2018/2019 у. г., подготовка 

аналитических материалов 

Поздеева О.В. 

Габдрахманов 

М.Г. 

Вологдина Е.Н. 

Шибанова Н.М.  

В течение года Мониторинг и подготовка аналитических докладов по 

вопросам организации отдыха, оздоровления, 

каникулярной занятости детей 

Муравьева Н.В. 

Белоплотова О.В. 

Шибанова Н.М. 

 

 

Декабрь Организация участия школьников в Губернаторской 

елке, в Кремлевской елке 

Турицына В.В. Шибанова Н.М.  

По отдельному 

плану 

Мониторинговые выезды в организации, реализующие 

программы каникулярного, летнего отдыха и 

оздоровления детей 

Муравьева Н.В. 

Белоплотова О.В. 

Шибанова Н.М.  

Ноябрь-июнь Организация и мониторинг социально-

психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях Забайкальского 

края, направленного на раннее выявление незаконного 

Швец Н.В. 

Тонышева Н.В. 

Шибанова Н.М. 
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потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

В течение года Мониторинг и подготовка аналитических материалов 

по организации и проведению Всероссийской 

олимпиады школьников 

Карпова И.П. Шибанова Н.М. 

 

 

В течение года Мониторинг и подготовка аналитических материалов 

по деятельности военно-патриотических организаций, 

клубов, кружков 

Турицына В.В. Шибанова Н.М.  

2 раза в год 

(февраль, август) 

Выпуск информационно-аналитического журнала 

«Вестник образования Забайкалья» 

Дамбаева Б.Б. Шибанова Н.М.  

Сентябрь-ноябрь Организация участия победителей конкурса «Учитель 

года Забайкалья – 2019» во Всероссийских конкурсах 

(«Учитель года России», «Воспитатель года», 

«Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям» и 

др.) 

Поздеева О.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М.  

Отдел профессионального образования 

Январь  Подведение итогов второго этапа фестиваля песни 

«Наследники Победы», посвященный 75-летию 

Победы над фашизмом во Второй Мировой войне 

1939-1945 гг. и Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Бойкова Н.И. 

Дамбаева Б.Б. 

Першакова И.В. 

 

 

Июнь  Совместное совещание руководителей 

государственных профессиональных образовательных 

учреждений и учреждений для детей-сирот с целью 

обеспечения организованной приемной кампании 2020 

года  

Першакова И.В. 

Бойкова Н.И. 

Министерство 

труда и 

социальной 

Егоров Е.С.  
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защиты 

населения 

Забайкальского 

края (по 

согласованию) 

Сентябрь Открытие Центра опережающей профессиональной 

подготовки на базе ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

Першакова И.В. 

Горская Е.С. 

Емельянова Л.В. 

Егоров Е.С.  

В течение года Реализация мероприятий по организации 

переобучения и повышения квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости, в рамках национального проекта 

«Демография» 

Манаенкова Е.Б. Першакова И.В.  

В течение года Реализация мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста в рамках реализации программы «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» 

Манаенкова Е.Б. Першакова И.В.  

В течение года Реализация мероприятий регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)», регионального проекта «Социальные 

лифты для каждого», регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование», регионального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национального 

проекта «Цифровая экономика» 

Першакова И.В. 

Овчинникова 

Е.А. 

Поздеева О.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Егоров Е.С. 

Шибанова Н.М. 
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В течение года Организационная поддержка Всероссийских акций, 

посвященных 75-летию Победы над фашизмом во 

Второй Мировой войне 1939-1945 гг. и Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Бойкова Н.И. Першакова И.В.  

В течение года Участие в реализации профориентационных 

мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» 

Овчинникова 

Е.А. 

Дамбаева Б.Б. 

Егоров Е.С.  

 Организация мониторинга:    

В течение года - деятельности спортивных студенческих клубов; Бойкова Н.И. Першакова И.В.  

Ежеквартально - выполнения государственных заданий 

государственными профессиональными 

образовательными учреждениями; 

Першакова И.В. Егоров Е.С.  

Ежеквартально  - социального состава обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных 

организаций, численности студентов, состоящих на 

различных видах профилактического учета, 

профилактики распространения экстремистской 

деятельности среди студентов СПО, внеурочной 

занятости студентов; 

Бойкова Н.И. Першакова И.В.  

Ежеквартально  - численности иностранных граждан, обучающихся в 

подведомственных государственных 

профессиональных образовательных организациях; 

Манаенкова Е.Б. Першакова И.В.  

III квартал - приема граждан для обучения по программам 

среднего профессионального образования; 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  
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III квартал - качества подготовки выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Минобразования Забайкальского 

края; 

Овчинникова 

Е.А. 

Першакова И.В.  

Ежеквартально  - трудоустройства выпускников, в том числе из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

Овчинникова 

Е.А. 

Манаенкова Е.Б. 

Першакова И.В.  

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки 

Январь-февраль  Подготовка наградных материалов ко Дню 

Российской науки 

Специалисты 

отдела 

  

Октябрь-ноябрь Анализ представление предложений по контрольным 

цифрам приема в высшие учебные заведения 

Специалисты 

отдела 

  

Октябрь-ноябрь Подготовка наградных материалов на премии и 

стипендии Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

  

В течение года Организационная работа по целевому приему Специалисты 

отдела 

  

Отдел молодежной политики 

В течение года 

 

Координация деятельности Совета по молодежной 

политике и воспитательной работе Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, Совета по развитию 

добровольчества (волонтерства) и социально 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  
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ориентированных некоммерческих организаций в 

Забайкальском крае, Совета по молодежной политике 

Забайкальского края.  

В течение года Взаимодействие со штабом Забайкальского 

регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды», Молодежным 

правительством Забайкальского края, Молодежным 

парламентом Забайкальского края, Забайкальским 

краевым отделением Всероссийской общественной 

организации «Союз добровольцев России», 

Забайкальским региональным отделением 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», Забайкальским региональным 

отделением Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», Забайкальской краевой 

общественной организацией Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз 

Молодежи», иными молодежными и 

добровольческими (волонтерскими) организациями и 

объединениями 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

В течение года Реализация федеральных молодежных проектов в 

Забайкальском крае (в рамках плана мероприятий 

Федерального агентства по делам молодежи на 2020 

год) 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

В течение года Организационная и информационная поддержка 

Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» в 

Забайкальском крае 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

В течение года Организационная и информационная поддержка 

Всероссийского проекта «Диалог на равных» в 

Забайкальском крае 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  
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В течение года Формирование и ведение региональных разделов 

Единой информационной системы «Добровольцы 

России» 

Эмих Л.В. Эмих Л.В.  

В течение года Сопровождение Автоматизированной 

информационной системы «Молодежь России» и 

ведение регионального раздела 

Липатьев А.В. Эмих Л.В.  

В течение года Информационное освещение сферы государственной 

молодежной политики в Забайкальском крае в сети 

«Интернет» 

Специалисты 

отдела 

Горская Е.С. 

Эмих Л.В.  

В течение года Организация взаимодействия специалистов по делам 

молодежи муниципальных образований 

Забайкальского края со специалистами КДН и ЗП 

Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В. Совместно с 

Краевой 

комиссией по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

Февраль-март Организация презентации форумной кампании 

Федерального агентства по делам молодежи на 2020 

год, Форума молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В..  

Февраль-декабрь 

2020 г. 

Организационная поддержка Всероссийской акции 

«Вахта Памяти» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Февраль-май 

2020 г. 

Организационная поддержка Всероссийской акции 

«Послы Победы» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Март-октябрь Информирование молодежи Забайкальского края о 

порядке участия в конкурсе молодежных грантов 

(Федерального агентства по делам молодежи) 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  
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Апрель-май 

2020 г. 

Организационная поддержка Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»  

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

27 мая 2020 г. Организационная поддержка Всероссийской акции 

«Читай, страна!»  

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

27 июня 2020 г. Организация и проведение Дня молодежи Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

Июнь Организация и проведение регионального семинара-

практикума для специалистов, работающих по 

направлению «Работа с молодежью, находящейся в 

социально-опасном положении» 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В. Совместно с 

Краевой 

комиссией по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав 

В течение года Взаимодействие с региональным центром Российского 

движения школьников (РДШ) 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

В течение года Мониторинг деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций и объединений 

Забайкальского края 

Пальшин В.А.  Эмих Л.В.  

В течение года Мониторинг реализации направлений ГМП в 

муниципальных районах и городских округах 

Забайкальского края 

Пальшин В.А.  Эмих Л.В.  

В течение года Оптимизация деятельности органов молодежного 

самоуправления 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  
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В течение года Привлечения к выступлению на не менее 3 значимых 

региональных событиях участников Форума молодых 

деятелей культуры и искусств «Таврида» 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

В течение года Организация и проведение информационной и 

рекламной кампании в целях популяризации 

добровольчества в соответствии с федеральной 

концепцией на территории Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А.  

Эмих Л.В.  

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа 

I квартал Заключение соглашений с органами местного 

самоуправления по реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях Забайкальского 

края в 2020 году. 

Дамдинов Э.Н. 

Пузынкина И.А. 

Ковалева Н.В. 

 

I квартал Заключение соглашений с органами местного 

самоуправления по реализации мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условии для 

занятия физической культурой и спотом. 

Дамдинов Э.Н. 

Пузынкина И.А. 

Ковалева Н.В. 

 

I квартал Заключение соглашений с органами местного 

самоуправления по реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования национального проекта «Демография» 

регионального проекта «Содействие занятости 

Дамдинов Э.Н. 

Пузынкина И.А. 

Ковалева Н.В. 
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I квартал Заключение соглашений с органами местного 

самоуправления по реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности в 2020 году.  

  

 

I квартал Заключение соглашений с органами местного 

самоуправления по реализации мероприятий по 

капитальному ремонту объектов инфраструктуры 

образовательных организаций в рамках реализации 

мероприятий государственной программы 

Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края на 2014-2025 годы» 

Дамдинов Э.Н. 

Пузынкина И.А. 

Ковалева Н.В. 

 

I квартал Заключение соглашений с органами местного 

самоуправления по реализации мероприятий по 

благоустройству зданий государственных и 

муниципальных обще образовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации в рамках 

реализации мероприятий государственной программы 

Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края на 2014-2025 годы» 

Дамдинов Э.Н. 

Пузынкина И.А. 

Ковалева Н.В. 

 

Июль-август Проведение мониторинга и подготовка доклада о 

готовности образовательных организаций к новому 

учебному году. 

Дамдинов Э.Н. 

Антонов С.В. 

Ковалева Н.В. 

 

IV квартал Подготовка отчета о выполнении планов капитального 

строительства объектов образования и капитального 

ремонта образовательных организаций 

Дамдинов Э.Н. Ковалева Н.В. 

 

В течение года Оптимизация использования недвижимого и 

движимого имущества в краевых государственных 

организациях, координация и регулирование 

Константинова 

М.С. 

Ковалева Н.В. 
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деятельности которых возложены на Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

В течение года Ведение реестра государственного имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

организаций, подведомственных Министерству 

образования 

Константинова 

М.С. 

Ковалева Н.В. 

 

В течение года Организация учета, контроля и распоряжения 

имущественным комплексом государственных 

организаций, подведомственных Министерству 

образования 

Константинова 

М.С. 

Ковалева Н.В. 

 

В течение года Мониторинг государственных контрактов в 

образовательных организациях по результатам 

проведения торгов, проведенных в рамках 

Федерального закона от 05 апреля 2013 г. ФЗ-44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Примак Е.Н. Ковалева Н.В. 

 

В течение года Мониторинг государственных контрактов на 

предоставление коммунальных услуг; в т.ч. лимитов 

на отпуск тепловой и электрической энергии, горячей 

и холодной воды, а также по топливу для котельных 

образовательных организаций 

Примак Е.Н. Ковалева Н.В. 

 

В течение года Мониторинг проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности подведомственными Министерству 

образования организациями  

Константинова 

М.С. 

Ковалева Н.В. 

 

В течение года Осуществление ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения нужд подведомственных 

Министерству образования организаций 

Примак Е.Н. Ковалева Н.В. 
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В течение года Взаимодействие с ГКУ «Забайкальский центр 

государственных закупок» по вопросам размещения 

заказов для образовательных организаций, 

подведомственных Минобразования Забайкальского 

края 

Примак Е.Н. Ковалева Н.В. 

 

В течение года Осуществления контроля за ходом проведения 

капитального строительства объектов образования и 

проведения капитального ремонта в зданиях 

образовательных организаций 

Дамдинов Э.Н. 

 

Ковалева Н.В. 

 

В течение года 
Мониторинг потребности образовательных 

организаций в проведении капитального ремонта 

Пузынкина И.А. Ковалева Н.В. 

 

Январь Мониторинг несчастных случаев среди обучающихся 

и работников образования (в т.ч. профессиональных 

травм и заболеваний) в 2019 г. 

Антонов С.В. Ковалева Н.В. 

  

В течение года Мониторинг подготовки и прохождения 

отопительного сезона  

Антонов С.В. Ковалева Н.В. 

  

В течение года Мониторинг состояния комплексной безопасности 

образовательных организаций 

 

Антонов С.В. Ковалева Н.В. 

  

В течение года Осуществление контроля за ходом проведения работ 

по благоустройству зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации 

Примак Е.Н. Ковалева Н.В. 

 

В течение года Проверка документов, пдтверждающих выполнение 

работ по реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие образования», Национальных 

проектов и Плана социльно-экономического развития 

ЦЭР Забайкальского края и направление заявки на 

Специалисты 

отдел 

Ковалева Н.В. 
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финасирование в Министерство финансов. 

В течение года Контроль за исполнением Соглашений, заключенных 

с Министерством просвещения Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

Забайкальского края. 

Специалисты 

отдел 

Ковалева Н.В. 

 

В течение года Сбор сведений и формирование отчетной 

документации в вышестоящие органы 

исполнительной власти Забайкальского края и 

федеральные органы исполнительной власти. 

Специалисты 

отдел 

Ковалева Н.В. 

 

Отдел правового и кадрового обеспечения 

В течение года Правовая, антикоррупционная экспертиза, 

согласование проектов нормативных правовых актов, 

проектов договоров, соглашений. Представительство в 

судах 

Специалисты 

отдела 

Короткова Н.И.  

В течение года Приведение в соответствие с действующим 

законодательством уставов государственных 

образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования, и науки и молодежной 

политики Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Короткова Н.И.  

В течение года Оказание бесплатной юридической помощи в 

соответствии с Законом Забайкальского края от 

10.10.2012 № 701-ЗЗК «Об оказании бесплатной 

юридической помощи гражданам Российской 

Федерации на территории Забайкальского края» 

Специалисты 

отдела, имеющие 

юридическое 

образование 

Короткова Н.И. 
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Отдел стратегического развития 

I квартал Подготовка Годового отчета о ходе реализации и 

оценке эффективности государственной программы 

«Развитие образования Забайкальского края на 2014-

2025 годы» за 2019 год  

Калинина Л. И. Калинина Л. И.  

IV квартал Сбор итоговых отчетов о результатах анализа 

состояния и перспективах развития муниципальных 

систем образования 

Калинина Л. И. Калинина Л. И.  

IV квартал Предоставление в Министерство просвещения 

Российской Федерации итогового отчета о результатах 

анализа состояния и перспективах развития системы 

образования 

Калинина Л. И. Калинина Л. И.  

ежеквартально Подготовка информации о ходе исполнения 

поручений, содержащихся в Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 – 606 

Попкова А.В. Калинина Л. И.  

В течение года Подготовка аналитических материалов о реализации 

стратегии социально-экономического развития 

Забайкальского края 

Попкова А. В. Калинина Л. И.  

В течение года Разработка и корректировка документов 

стратегического планирования 

Калинина Л. И. 

Попкова А.В. 

Калинина Л. И.  

В течение года Сбор, обобщение и анализ информации о проведении 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными 

организациями в муниципальных образованиях 

Забайкальского края. 

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И.  
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В течение года Создание условий для проведения независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными 

организациями Забайкальского края  

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И.  

I квартал Подготовка плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями. 

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И.  

I квартал Подготовка информации по сфере образования для 

обязательного публичного отчета губернатора 

Забайкальского края о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере образования, представляемого 

в Законодательное собрание Забайкальского края. 

Жугдурова А.Н. Калинина Л.И.  

В течение года Подготовка мониторингов в сфере образования  Специалисты 

отдела 

Калинина Л.И.  

Управление финансово-экономической работы, учета и контроля 

Финансово-экономический отдел 

I-IV квартал Формирование и утверждение штатного расписания 

по аппарату управления на 2020 год 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А.  

I квартал Мониторинг среднемесячной заработной платы 

руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования, науки 

и молодежной политики Забайкальского края, их 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А.  
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заместителей и главных бухгалтеров за 2019 год 

II квартал Формирование обоснований бюджетных ассигнований 

на 2020 год и плановый период к проекту бюджета 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А.  

III- IV квартал Распределение проектировок предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюджета края на 2020 год и 

плановый период по мероприятиям государственных 

программ и непрограммным направлениям 

деятельности 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А.  

I-IV квартал Формирование и представление в Министерство 

финансов Забайкальского края заявок финансирование 

расходов 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А.  

I-IV квартал Подготовка предложений по внесению изменений в 

бюджетную роспись и в закон Забайкальского края «О 

бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А.  

Отдел контрактной службы 

I-IV квартал Планирование закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Минобразования Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. 

 

I-IV квартал Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Минобразования Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. 

 

I-IV квартал Ведение реестра государственных контрактов 

Минобразования Забайкальского края в процессе 

заключения, изменения, исполнения (расторжения) в 

Единой информационной системе в сфере закупок 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. 
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I-IV квартал Ведение реестра договоров Минобразования 

Забайкальского края, заключенным без проведения 

конкурентных процедур 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. 

 

I-IV квартал Организация приемки товаров, работ, услуг, в том 

числе организация проведения экспертизы 

поставленных товаров (работ, услуг) 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. 

 

Отдел финансового взаимодействия с муниципальными районами 

II квартал Расчет обоснований бюджетных ассигнований 

субвенций на обеспечение гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, других 

межбюджетных трансфертов по муниципальным 

районам на 2020 год 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А.  

 Подготовка предложений по внесению изменений в 

бюджетную роспись 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А.  

ежемесячно Формирование заявок на выплату субвенций на общее 

и дошкольное образование, а также по другим 

межбюджетным трансфертам и представление их в 

Министерство финансов Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. ежемесячно 
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ежемесячно Формирование заявок на финансирование субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. ежемесячно 

ежемесячно Сбор, обработка и свод отчетных сведений об 

использовании средств субвенций по общему и 

дошкольному образованию, а также по иным 

межбюджетным трансфертам 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. ежемесячно 

ежемесячно Мониторинг уровня заработной платы отдельных 

категорий работников в сфере общего, дошкольного и 

дополнительного образования. 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. ежемесячно 

ежемесячно Мониторинг и анализ кредиторской задолженности по 

заработной плате и начислениям на оплату труда 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. ежемесячно 

ежемесячно Мониторинг и анализ начисленного фонда оплаты 

труда работников образовательных учреждений, 

финансирование оплаты труда которых 

осуществляется за счет средств субвенции на общее и 

дошкольное образование 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. ежемесячно 

еженедельно Мониторинг образовательных учреждений, операции 

на счетах которых приостановлены 

Специалисты 

отдела 

Васильева О.А. еженедельно 

Отдел бухгалтерского учета и контроля 

Январь-февраль Прием годовых балансов от подведомственных 

учреждений за 2019год 

Короченко И.В. Васильева О.А. 

 

Февраль Составление и представление сводного годового 

баланса и сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2020 года в 

Короченко И.В. Васильева О.А. 
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Министерство финансов Забайкальского края. 

Февраль Составление и представление годовой отчетности в 

федеральную службу по надзору и контролю в сфере 

образования и науки. 

Туранова А.В. Короченко И.В. 

 

Март 

 

Подготовка и сдача персонифицированных данных в 

пенсионный фонд по работникам Министерства за 

2019 год 

Цыпылова Н.В. 

 

Короченко И.В. 

 

Март 

 

Подготовка и сдача в Межрайонную ИМНС №2 по 

г.Чите за 2019год деклараций: 

- по налогу имущество 

- по земельному налогу 

- по налогу на прибыль 

- по НДС 

Авдулова С.Б. 

 

Короченко И.В. 

 

Ежемесячно Сбор и консолидация отчета «Кредиторская задолженность 

по Бюджету Забайкальского края по КОСГУ 211, 213» по 

состоянию на 01,11,21 число,. 

Сбор сведений об отдельных показателях исполнения 

консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации (форма 426) 

Сбор и проверка отчетов «Сведения об остатках денежных 

средств учреждения»0503779, «Отчет об исполнении 

учреждением плана его ФХД» 0503737. 

Сдача ежемесячного отчета Справка по консолидируемым 

расчетам 0503125. 

Регистрация бюджетных обязательств. 

Текущая работа (разноска авансовых отчетов, 

начисление и проведение платежей в программе ГИС 

ГМП, составление и отправка заявок на кассовый 

расход, проведение услуг) 
Сдача ежемесячного отчета: Отчет об использовании 

Специалисты 

отдела 

Короченко И.В. 
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектами РФ ф.0503324, Справочная таблица к отчету об 

исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ 

0503387 , СЗВ-М 

Ежеквартально Сведения о количестве подведомственных получателей 

бюджетных средств 0503161, Сведения об исполнении 

бюджета 0503164, Отчет о движении денежных средств 

учреждения 0503123,0503723, Сверка и консолидация на 

своде отчетов «Отчет об обязательствах, принятых 

учреждением» ф.0503738, Сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности 0503769. 

Подготовка отчетов «Отчет о принятых бюджетных 

обязательствах» 0503128, Сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности 0503169. 

Специалисты 

отдела 

Короченко И.В. 

 

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля 

В течение года Подготовка приказов(распоряжений) по организации 

и проведению плановых проверок на предмет 

соблюдения законодательства РФ в области 

образования, контроля качества образования. 

Специалисты 

отдела 

Швец И.Г.  

В течение года Приказы по организации и проведения процедур 

лицензирования и государственной аккредитации 

Специалисты 

отдела 

Гарлик А.И.  
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Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

4.1. Конференции, семинары, совещания 

Управление общего образования и воспитания 

27 февраля Межрегиональный научно-практический симпозиум 

«Современные тенденции и перспективы изучения 

родных языков и поликультурного воспитания детей и 

молодежи» 

Вологдина Е.Н. 

Кузякина О.Ю. 

Рабданова Л.Р. 

Дамбаева Б.Б. 

Поздеева О.В.  

20 марта Межрегиональная научно-практическая интернет-

конференция «Развитие цифровой образовательной 

среды»  

Дамбаева Б.Б. 

Казакова Л.И. 

Никифорова 

Н.Ю. 

 

 

26 марта Межрегиональный научно-практический симпозиум 

«Современные тенденции исторического образования 

в школе: опыт сохранения исторической памяти и 

преемственности поколений» 

Дамбаева Б.Б. 

Кузякина О.Ю. 

 

Поздеева О.В.  

27 марта  VII педагогические чтения «Весна Великой Победы: 

уроки истории и современность» 

Турицына В.В. Зимирев Г.И.  

8-10 апреля Межрегиональная научно-образовательная 

инновационная сессия «Проектирование 

инновационной деятельности в образовании: от 

замысла к воплощению»  

Дамбаева Б.Б. 

 

Поздеева О.В.  

апрель, сентябрь 

 

Семинар-совещание для специалистов 

муниципальных органов управления в сфере 

образования, курирующих отдых и оздоровление 

подростков; директоров загородных оздоровительно-

образовательных лагерей 

Муравьева Н.В. 

Белоплотова О.В. 

Закс Т.В. 

Турицына В.В.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

23-24 апреля X Всероссийский симпозиум «Современные 

тенденции и перспективы развития доступного и 

качественного образования детей с ОВЗ» 

Поздеева О.В. 

Шафоростова 

Н.А.  

Дамбаева Б.Б. 

Ли С.М. 

Шибанова Н.М.  

20 мая Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития профессионального 

образования»  

Дамбаева Б.Б. 

 

Егоров Е.С. (ГПРО) 

26-27 июня Летняя краевая научно-образовательная 

инновационная сессия «Организация обучения в 

современной информационно-образовательной среде»  

Рабданова Л.Р. Поздеева О.В. 

 

(ГПРО) 

20-21 августа Августовская конференция работников образования 

Забайкальского края 

Поздеева О.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Рабданова Л.Р. 

Шибанова Н.М.  

24 сентября Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Итоги и перспективы введения ФГОС общего 

образования» 

Вологдина Е.Н. 

Дамбаева Б.Б. 

Рабданова Л.Р. 

Поздеева О.В. 

 

 

25 сентября Межрегиональный методический семинар 

«Модернизация содержания и технологий общего 

образования в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами: от 

идей к технологическим решениям»  

Вологдина Е.Н. 

Дамбаева Б.Б. 

 

 

Поздеева О.В. 

 

(ГПРО) 

25 сентября Межрегиональный экспертный семинар 

«Региональные управленческие механизмы оценки и 

повышения качества общего образования»  

Поздеева О.В. 

Габдрахманов 

М.Г. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М.  

24 октября Краевое родительское собрание «Семья и Отечество: 

от преемственности поколений к исторической памяти 

народа» 

Швец Н.В. 

Тонышева Н.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М. 

Турицына В.В. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

октябрь Семинар-совещание с руководителями организаций 

дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности 

Белоплотова О.В. 

Щербакова Г.Д. 

Турицына В.В.  

ноябрь Краевой семинар-совещание специалистов службы 

комплексного сопровождения образовательной 

деятельности 

Швец Н.В. 

Ли С.М. 

Турицына В.В. 

Никифорова Н.Ю. 

 

18-19 ноября 

  

Краевая научно-образовательная инновационная 

сессия 

Дамбаева Б.Б. 

Рабданова Л.Р. 

Поздеева О.В.  

20 ноября Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современного детства: 

современные практики патриотического воспитания, 

сохранения исторической памяти и преемственности 

поколений» 

Швец Н.В. 

Тонышева Н.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М. 

Турицына В.В. 

 

по отдельному 

графику 

Заседание краевого олимпиадного комитета по 

проведению Всероссийской олимпиады школьников 

Карпова И.П. Шибанова Н.М. 

Турицына В.В. 

 

Отдел профессионального образования 

Март  Научно-практическая конференция «Региональное 

физкультурно-спортивное движение «Студенческие 

спортивные клубы ПОО Забайкальского края» как 

эффективное средство здоровьеобучения и 

приобщения к активной физкультурно-спортивной 

деятельности студенческой молодежи региона для 

укрепления и сохранения здоровья» (доклады от 

спортивных клубов ПОО). 

Бойкова Н.И. 

Меньшов И.В. 

Першакова И.В.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля 

март Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования (для слушателей курсов повышения 

квалификации) 

Швец И.Г. Сушков В.И.  

март Лицензирование и аккредитация образовательных 

учреждений (для слушателей курсов повышения 

квалификации) 

Гарлик А.И. Сушков В.И.  

I квартал Тунгокоченский район: Для руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей 

образовательных учреждений и их заместителей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства в сфере образования, лицензионных 

требований и государственной аккредитации (по 

категориям слушателей, с учетом заявленных 

вопросов). 

Специалисты 

отдела 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И. 

 

III квартал Красно-Чикойский, П-Забайкальский, Хилокский 

район: Для руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, руководителей образовательных 

учреждений и их заместителей по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

законодательства в сфере образования, лицензионных 

требований и государственной аккредитации (по 

категориям слушателей, с учетом заявленных 

вопросов). 

Специалисты 

отдела 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И. 

 

ноябрь ВКС для руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования по вопросам соблюдения 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И 

Сушков В.И.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

обязательных требований законодательства в сфере 

образования, лицензионных требований и 

государственной аккредитации 

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки 

4.2. Конкурсы, смотры, слеты 

Управление общего образования и воспитания 

январь-октябрь 

(по отдельному 

графику)  

Профессиональные конкурсы в рамках подготовки к 

Забайкальскому образовательному форуму – 2020 

Поздеева О.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Рабданова Л.Р. 

Шибанова Н.М.  

Январь-декабрь 

(по отдельному 

графику) 

Краевой смотр-конкурс учреждений физкультурно-

спортивной направленности системы образования 

Забайкальского края 

Белоплотова О.В. 

Щербакова Г.Д. 

Шибанова Н.М. 

Турицына В.В. 

 

Январь-май 

(по отдельному 

графику) 

Региональный этап всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Карпова И.П. 

Дамбаева Б.Б. 

Турицына В.В.  

Апрель-октябрь 

(по отдельному 

графику) 

Конкурс образовательных программ летнего отдыха и 

оздоровления детей  

Муравьева Н.В. 

Закс Т.В. 

Турицына В.В.  

27 июня – 4 июля Молодежный образовательный форум педагогических 

работников и специалистов по молодежной политике 

«PRO-движение»  

Турицына В.В. 

Эмих Л.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Закс Т.В. 

Шибанова Н.М. 

Егоров Е.С. 
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

29 июня – 3 июля Краевой форум педагогов ДЮСШ и центров  Белоплотова О.В. 

Щербакова Г.Д. 

Турицына В.В.  

октябрь Краевой конкурс проектов по информационно-

просветительской работе с родителями 

Швец Н.В. 

Тонышева Н.В. 

Турицына В.В.  

октябрь Церемония награждения лучших учителей Поздеева О.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Шибанова Н.М.  

декабрь Забайкальский образовательный форум – 2020 Поздеева О.В. 

Дамбаева Б.Б 

Рабданова Л.Р.. 

Шибанова Н.М.  

Отдел профессионального образования 

Апрель Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

мастер производственного обучения» 

Першакова И.В. 

Дамбаева Б.Б. 

Егоров Е.С.  

Март  Слет военно-патриотических объединений 

учреждений среднего профессионального образования 

Бойкова Н.И. 

Баранов И.В. 

Першакова И.В.  

II квартал  Организация и проведение IV регионального 

чемпионата профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Манаенкова Е.Б. 

Кузьминская Е.Н. 

 

Першакова И.В. 

 

 

IV квартал  Организация и проведение V регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» 

Першакова И.В. 

Овчинникова 

Е.А. 

Дамбаева Б.Д. 

Егоров Е.С.  
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Сроки 

исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Отдел молодежной политики 

Январь-сентябрь Участие молодежи в городских, межрегиональных, 

всероссийских и международных научно-

практических конференциях, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

Февраль Конференция «Молодежные проекты. Грантовая 

поддержка для молодежи». 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Март Проведение курсов повышения квалификации 

специалистов по делам молодежи муниципальных 

образований Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

Март Презентация форумной кампании Федерального 

агентства по делам молодежи на 2020 год, Форума 

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Апрель Семинар-практикум по профилактике экстремизма и 

правонарушений в подростковой и молодежной среде 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

Апрель Всероссийская акция «Культурный минимум» Специалисты 

отдела ГАУ «МЦ 

«Искра» 

Эмих Л.В.  

Апрель-декабрь Организационная и информационная поддержка 

Всероссийского конкурса «Доброволец России». 

Формирование делегации от Забайкальского края для 

участия в международном форуме добровольцев 

(5 декабря) 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

 

Эмих Л.В.  
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 

Ответственный 

за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Май  «Майский Арбат» в рамках празднования Дня Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг. 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

Май-июнь 

 

Региональный этап Всероссийской военно-

патриотической игры «Победа» 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

Август-сентябрь Региональный этап Всероссийской военно-

патриотической студенческой игры «Зарница»  

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

Сентябрь-октябрь  Региональный этап Российской национальной премии 

«Студент года-2020» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Сентябрь-октябрь  Региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучшего сотрудника в сфере государственной 

молодежной политики 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Сентябрь-ноябрь Региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию работы среди военно-

патриотических клубов, объединений общественных 

организаций военно-патриотической направленности 

«Делай как я!» 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

Октябрь  Слет волонтерских отрядов Забайкальского края Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В. Совет по 

развитию 

добровольчест

ва 

(волонтерства) 

и СО НКО в 

Забайкальском 

крае 
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Мероприятия 

Исполнители 
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за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Ноябрь  Региональный этап Всероссийского конкурса «В 

ритме жизни» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Декабрь  Организационная поддержка Всероссийских акций 

«День героев Отечества», «День неизвестного 

солдата» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Декабрь Церемонии награждения талантливой молодежи 

Губернатором Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

Декабрь Организационная и информационная поддержка 

конкурса поддержки общественных инициатив 

«Хрустальное сердце Забайкалья» 

Специалисты 

отдела 

 

Эмих Л.В. Совет по 

развитию 

добровольчеств

а 

(волонтерства) 

и СО НКО в 

Забайкальском 

крае 

Декабрь Организационная поддержка в рамках проведения 

Бала Добровольцев. Всероссийский день Добровольца 

Специалисты 

отдела 

 

Эмих Л.В. Совет по 

развитию 

добровольчеств

а 

(волонтерства) 

и СО НКО в 

Забайкальском 

крае 

В течение года Уроки, посвященные социальной активности и 

добровольчеству, в образовательных организациях 

Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  
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исполнения 
Мероприятия 

Исполнители 

(Ф.И.О.) 
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за исполнение 

(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

В течение года  Формирование делегаций на Всероссийские 

молодежные образовательные форумы (Алтай. Точки 

роста, ТИМ Бирюса, «Байкал», «Территория смыслов 

на Клязьме», «Таврида», «Восток», «Ладога», 

«iВолга», «Евразия Global» и т.д.) 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

В течение года  Организационная поддержка Всероссийских 

исторических квестов 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

В течение года  Организационная поддержка Всероссийских проектов 

«Эстафета поколений», «Моя история» 

Специалисты 

отдела 

Эмих Л.В.  

В течение года 

(не менее трех 

раз) 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со 

специалистами по делам молодежи муниципальных 

образований Забайкальского края 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

В течение года Мероприятия, посвященные Дням воинской славы 

России 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

В течение года Всероссийская акция «Мы-граждане России» Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  

В течение года Организация участия Забайкальского края во 

Всероссийском конкурсе лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых 

дел» 

Специалисты 

отдела 

Пальшин В.А. 

Эмих Л.В.  
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4.3. Краевые мероприятия с детьми и молодѐжью
1
 

Отдел профессионального образования 

Февраль  Муниципальный этап «Лиги чемпионов студенческих 

спортивных клубов ПОО Забайкальского края» 

Бойкова Н.И. 

Меньшов И.В. 

Першакова И.В.  

Апрель  Регионального этапа «Лиги чемпионов студенческих 

спортивных клубов ПОО Забайкальского края» 

Бойкова Н.И. 

Меньшов И.В. 

Першакова И.В.  

Май  Гала-концерт Фестиваля песни «Наследники Победы», 

посвященный 75-летию Победы над фашизмом во 

Второй Мировой войне 1939-1945 гг. и Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Бойкова Н.И. 

Дамбаева Б.Б. 

Першакова И.В. 

 

 

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки 

Октябрь Выставка – ярмарка «Абитуриенту – 2021» Специалисты 

отдела 

  

Ноябрь  Краевая выставка научно-технического творчества 

молодежи «НТТМ-2020» 

Специалисты 

отдела 

  

                                                 

 
1
 мероприятия в сфере общего и дополнительного образования и воспитания проводятся в соответствии с Календарем образовательных событий 
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5. Знаменательные даты 

 

Сентябрь 
50-летие ГПОУ «Забайкальский государственный 

колледж» 

Першакова И.В. 

Чалова Т.Е. 

Егоров Е.С.  

Сентябрь  
80-летие ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум» 

Першакова И.В. 

Чалова Т.Е. 

Егоров Е.С.  

Октябрь  
50-летие ГПОУ «Первомайское многопрофильное 

училище» 

Першакова И.В. 

Чалова Т.Е. 

Егоров Е.С.  

Октябрь 
35-летие ГПОУ «Краснокаменский промышленно-

технологический техникум» 

Першакова И.В. 

Чалова Т.Е. 

Егоров Е.С.  

Октябрь 90-летие ГПОУ «Агинский педагогический колледж 

им. Базара Ринчино» 

Першакова И.В. 

Чалова Т.Е. 

Егоров Е.С.  

6. Статистическая отчетность 

Отдел профессионального образования 

15 февраля Контроль заполнения электронных форм № ПК-1 и № 

ПО государственными профессиональными 

образовательными организациями в электронно-

информационной системе Минпросвещения России 

Овчинникова Е.А. Першакова И.В.  
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Примечание 

 

20 апреля  Сбор статистической отчетности формы № СПО-2. 

Контроль заполнения электронных форм 

государственными профессиональными 

образовательными организациями в электронно-

информационной системе Минпросвещения России 

Овчинникова Е.А. Першакова И.В.  

01 августа Контроль заполнения электронных форм СПО-

Мониторинг государственными профессиональными 

образовательными организациями в электронно-

информационной системе Минпросвещения России 

Овчинникова Е.А. Першакова И.В.  

05 октября Сбор, обработка статистической отчѐтности формы № 

СПО-1. Контроль заполнения электронных форм 

государственными профессиональными 

образовательными организациями в электронно-

информационной системе Минпросвещения России 

Овчинникова Е.А. Першакова И.В.  

В течение года Контроль внесения сведений о полученных 

документах об образовании и квалификации в ФИС 

ФРДО 

Овчинникова 

Е.А. 

 

Першакова И.В.  

В течение года Экспертно-консультационное сопровождение 

деятельности профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы СПО и профессионального обучения для 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ (СПОВЗ РУДН).  

Контроль исполнения образовательными 

организациями 

Манаенкова Е.Б. Першакова И.В.  

Отдел взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки 

Март 1-ПК Специалисты 

отдела 
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(Ф.И.О.) 

Примечание 

 

Октябрь ВПО-1 Специалисты 

отдела 

  

Май 1-Мониторинг Специалисты 

отдела 

  

Отдел организации инвестиционно-ресурсной деятельности и размещения государственного заказа 

В течение года Обработка статистических данных по комплексной 

безопасности, несчастным случаям, чрезвычайным 

происшествиям. 

Антонов С.В. Ковалева Н.В.  

Отдел правового и кадрового обеспечения 

По полугодиям Отчет об оказании бесплатной юридической помощи 

гражданам в 2017 году в Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей Забайкальского края 

 

Короткова Н.И. Короткова Н.И.  

Ежегодно Предоставление отчета о результатах мониторинга 

законодательства Забайкальского края и 

правоприменительной практики в 2018 году в 

администрацию Губернатора Забайкальского края 

Короткова Н.И. Короткова Н.И.  

По полугодиям Отчет о принятых Министерством нормативных 

правовых актов с указанием названия акта, даты и 

номера, сведений об опубликовании, и информации о 

направлении в прокуратуру 

Короткова Н.И. Короткова Н.И.  

Ежегодно Отчет о результатах мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации, согласно Плану мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации на 2017 

Короткова Н.И. Короткова Н.И.  
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год году в администрацию Губернатора 

Забайкальского края 

Ежеквартально Сведения о неполной занятости и движении 

работников Министерству образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края по форме 

П-4(НЗ) 

Алексеева Л.А. Короткова Н.И.  

Ежеквартально Мониторинг антикоррупционной работы в 

Министерстве образования, и науки и молодежной 

политики Забайкальского края 

Короткова Н.И. Короткова Н.И. 

 

 

 

Ежегодно Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 2-ГС(ПЗ) 

Алексеева Л.А. Короткова Н.И.  

По полугодиям  Отчет по профессиональной переподготовке Алексеева Л.А. Короткова Н.И.  

По полугодиям  Реестр государственных гражданских служащих 

Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края 

Алексеева Л.А. Короткова Н.И.  

По полугодиям  Отчет по кадровому резерву Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

Алексеева Л.А. Короткова Н.И.  

Ежеквартально Отчет по резерву управленческих кадров 

Забайкальского края 

Алексеева Л.А. Короткова Н.И.  

2 раза в месяц Отчет по вакансиям Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 

Алексеева Л.А. Короткова Н.И.  
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Ежегодно Отчет о численности работающих и забронированных 

граждан, прибывающих в запасе в подведомственных 

организациях и в Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края 

Чалова Т.Е. Короткова Н.И.  

Ежегодно Отчет о мерах принятых для организации 

диспансеризации государственных гражданских 

служащих Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края 

Чалова Т.Е. Короткова Н.И.  

Отдел финансового взаимодействия с муниципальными районами 

Февраль Форма 1-ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей» 

Кондратьев А.Н. Ушакова Н.В.  

Февраль Форма Д-13 «Сведения об учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Кондратьев А.Н. Ушакова Н.В.  

Март Форма ОО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации» 

Кондратьев А.Н. Ушакова Н.В.  

Октябрь Форм ОО-1 «Сведения об учреждениях, реализующих 

программу начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Кондратьев А.Н. Ушакова Н.В.  

Ноябрь Форма 1-НД «Сведения о не обучающихся детях в 

возрасте от 7 до 18 лет» 

Кондратьев А.Н. Ушакова Н.В.  
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Отдел бухгалтерского учета и контроля 

Ежеквартально Сведения об инвестициях в нефинансовые активы П-2 Авдулова С.Б. Короченко И.В.  

Январь - февраль Годовые отчеты: Сведения об использовании 

топливно - энергетических ресурсов 4-ТЭР, Сведения 

об инвестициях в нефинансовые активы П-2, Сведения 

об инвестиционной деятельности П-4 (инвест), Баланс 

Министерства за 2019 год. 

Авдулова С.Б. Короченко И.В. 

 

Управление лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля 

1-2 полугодие Предоставление в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки отчета об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в части 

исполнения переданных полномочий РФ в области 

образования по форме федерального статистического 

наблюдения №1-контроль, №1-лицензирование 

Гуцалюк Е.Н., 

Карелин А.В. 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И. 

 

1-2 полугодие Предоставление в прокуратуру Забайкальского края 

отчета об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в части исполнения переданных полномочий 

РФ в области образования по установленной форме 

Гуцалюк Е.Н., 

Карелин А.В. 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И. 

 

Август-октябрь Предоставление проекта плана проведения плановых 

проверок отделом надзора и контроля в сфере 

образования Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края на 2021 г 

в прокуратуру Забайкальского края. 

Специалисты 

отдела 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И. 
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сентябрь Отчетная информация о правоприменительной 

практике по ч.4 ст.19.30 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (при проведении 

ГИА) 

Швец И.Г. Сушков В.И.   

октябрь Согласование сроков плановых проверок с 

надзорными органами Забайкальского края на 2021г 

Специалисты 

отдела 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И. 

 

Январь Ежегодный отчет об осуществлении Управлением 

лицензирования, государственной аккредитации, 

надзора и контроля полномочий Российской 

Федерации в области образования, переданных для 

осуществления органам по форме Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.07.2016 №1141 

Гуцалюк Е.Н., 

Карелин А.В. 

Швец И.Г. 

Гарлик А.И. 

 

декабрь Сведения о подтверждении документов об 

образовании и (или) квалификации за 2020 год 

Гуцалюк Е.Н., 

 

Швец И.Г. 

 

 

ежеквартально Прогноз кассовых поступлений доходов федерального 

бюджета на 2020г 

Цыпылова Н.В. 

Марченкова А.А. 

Сушков В.И.  

ежеквартально Прогноз кассовых поступлений доходов краевого 

бюджета на 2020г 

Цыпылова Н.В. 

Марченкова А.А. 

Сушков В.И.  

июнь Уточненный Прогноз поступлений доходов в 

федеральный бюджет на 2020г и плановый период 

2021 и 2022годов 

Марченкова А.А. Сушков В.И.  

Сентябрь-октябрь Расчет бюджетных ассигнований на 2021год по 

управлению лицензирования, государственной 

аккредитации, надзора и контроля 

Щеглова М.В. 

Марченкова А.А. 

Сушков В.И.  
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Сентябрь-октябрь Расчет бюджетных ассигнований на 2021год на 

содержание служебных машин 

Щеглова М.В. 

 

Сушков В.И.  

 


