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Раздел 1. Организационная циклограмма деятельности
Департамента общего образования на 2018 год
№
п/п
1
1.1

1.2

Направления деятельности
Совещания при начальнике ДОО ТО
Еженедельное совещание с руководителями структурных
подразделений ДОО ТО
Аппаратное совещание с руководителями структурных
подразделений ДОО ТО и руководителями ТОИПКРО,
ОГБУ «РЦРО», ОГБОУДО «ОЦДО»

Сроки и
периодичность
Пятница, 16.00
Вторая,
четвертая среда
каждого месяца,
10.00

Совещание с руководителями муниципальных органов
Ежеквартально/
1.3 управления образованием Томской области в очном и в
ежемесячно
режиме видеоконференцсвязи.
Совещания
с
руководителями
и
заместителями
руководителей
1.4
подведомственных областных государственных учреждений:
с руководителями учреждений в очном и в режиме Ежеквартально/
1.4.1
видеоконференцсвязи;
ежемесячно
1.4.2 с заместителями руководителей учреждений.
Ежеквартально
2
Оперативное совещание при заместителе начальника ДОО ТО
Заместитель начальника
Понедельник,
2.1
14.00
Заместитель начальника по экономическим вопросам
Понедельник,
2.2
14.00
Заместитель начальника по развитию инфраструктуры
Понедельник,
2.3
образования
14.00
Оперативное совещание при руководителе структурного подразделения
3
ДОО ТО
Комитет воспитания и дополнительного образования
Понедельник,
3.1
16.00
Комитет общего образования
Понедельник,
3.2
16.00
Комитет экономики образования
Понедельник,
3.3
16.00
Отдел организационно-кадровой и правовой работы
Понедельник,
3.4
16.00
Отдел планирования и мониторинга образования
Понедельник,
3.5
16.00
Отдел обеспечения образовательных учреждений
Понедельник,
3.6
16.00
Отдел закупок
Понедельник,
3.7
16.00
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Понедельник,
3.8
16.00
Проведение Дней Департамента общего образования в По отдельному
4.
муниципальных образованиях
плану
Мониторинг выполнения государственных заданий
По отдельному
областных государственных организаций, в отношении
5.
плану (за II
которых Департамент общего образования Томской
квартал и за год)
области осуществляет функции и полномочия учредителя

6.

7.

Проведение
защиты
бюджетов
с
областными
государственными
организациями
и
согласование
госзадания для ОГУ на текущий финансовый год и
плановый период
Проведение защиты бюджетных расходов муниципальных
образовательных организаций, программ оптимизации
расходов и повышение их эффективности на текущий
финансовый год и плановый период с муниципальными
органами управления образованием Томской области

По отдельному
плану
По отдельному
плану (IV
квартал)

Раздел 2. Закрепление кураторов Департамента общего образования за
муниципальными образованиями
ФИО куратора
Грабцевич И.Б.
Вторина Е.В.
Штауб И.Б.
Скатова В.В.
Глазырина Е.А.
Неверова В.В.
Степанов Е.В.
Садиева М.С.
Акимова А.В.
Зубчевская О.В.
Зырянова Е.В.
Иксанова Н.Г.
Коноплева Т.П.
Рогунова О.А.
Склярова Н.В.
Шорец Е.М.

Наименование района
г. Томск
Кривошеинский район
Томский район
Чаинский район
г. Северск
Кожевниковский район
Первомайский район
Верхнекетский район
Александровский район
г. Стрежевой
Шегарский район
г. Кедровый
Зырянский район
Колпашевский район
Тегульдетский район
Каргасокский район
Бакчарский район
Парабельский район
Асиновский район
Молчановский район

Закрепление кураторов Департамента за учреждениями различных типов и
видов, в том числе за подведомственными организациями
ФИО куратора

Наименование подведомственного учреждения

Вторина Е.В.
Степанов Е.В.

ОГБУ «РЦРО»
ТОИПКРО
ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»
ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
ОГБОУ «Шегарская школа-интернат»
ОГБОУ «Уртамская школа - интернат»
ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
ОГКОУ «Александровская школа-интернат»
ОГБОУДО «ОЦДО»

Калугина Е.В.

Зырянова Е.В.

Раздел 3. План-график проведения Дней Департамента общего образования
в муниципальных образованиях
Месяц
февраль
март
апрель - май
сентябрь
ноябрь

Наименование района
Первомайский район
Северск
Колпашево
Чаинский район
Асиновский район

Ответственный
Глазырина Е.А.
Штауб И.Б.
Зубчевская О.В.
Вторина Е.В.
Склярова Н.В.

План-график проведения выездных совещаний Департамента общего образования в
подведомственных образовательных организациях
Февраль – ОГКОУ «Александровская школа-интернат»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Константинова И.В.,
Терентьева Е.Н., Казорина Е.А., Губина А.М., Садиева М.С.
Апрель - ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Константинова И.В.,
Терентьева Е.Н., Казорина Е.А. , Губина А.М., Садиева М.С.
Май - ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Константинова И.В.,
Терентьева Е.Н., Казорина Е.А., Губина А.М., Садиева М.С.
Сентябрь - ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Константинова И.В.,
Терентьева Е.Н., Казорина Е.А. , Губина А.М., Садиева М.С.
Октябрь – ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Константинова И.В.,
Терентьева Е.Н., Казорина Е.А , Губина А.М., Садиева М.С.
Ноябрь - ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»
Отв. Вторина Е.В., Степанов Е.В., Неверова В.В., Штауб И.Б., Константинова И.В.,
Терентьева Е.Н., Казорина Е.А. , Губина А.М., Садиева М.С.
Раздел 4. Тематика открытых мероприятий в подведомственных организациях
Департамента общего образования Томской области
Апрель 2019 г. ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
«Актуальные вопросы деятельности территориальных психолого-медикопедагогических комиссий Томской области в условиях реализации современной
образовательной политики Томской области» (Семинар-совещание с руководителями
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий)
Сентябрь - октябрь 2019 г. (25.09.19 или 2.10.19 согласно плану каф.
здоровьесберегающих технологий и развития образования детей с ОВЗ ТОИПКРО)
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»

Областной семинар «Реализация программы дополнительного образования для
детей с ОВЗ в условиях школы-интерната» (для педагогических работников, заместителей
директора по УВР, учителей-дефектологов, педагогов-психологов). В рамках курсов
повышения квалификации педагогических работников в ТОИПКРО по теме: «Создание
специальных условий в образовательной организации для детей с ОВЗ с различными
нарушениями»
Октябрь 2019 г. ОГБОУ «Уртамская школа - интернат»
Семинар «Организационные и психолого-педагогические условия реализации
индивидуально-ориентированного подхода в обучении и воспитании детей с ОВЗ»
Октябрь 2019 г. ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение внедрения ФГОС для
детей с ОВЗ» (Семинар-практикум для руководителей, заместителей руководителей,
специалистов службы сопровождения детей с ОВЗ (педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи и др.))
Октябрь – декабрь 2019 г. ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
Межрегиональная Сибирская дистанционная предметная олимпиада школьников c
ограниченными возможностями здоровья.
Ноябрь 2019 г. ОГБОУ «Шегарская школа-интернат»
«Системный подход к организации образовательной среды, способствующей
успешной социализации умственно отсталых детей (из опыта работы ОГБОУ «Шегарская
школа-интернат» (для заместителей директоров по УВР, старших воспитателей, учителей,
воспитателей, социальных педагогов школ для умственно отсталых детей).
Раздел 5. Тематика совещаний с руководителями муниципальных органов управления
образованием в очном (дистанционном) режиме
Январь
1. Взаимодействие «Школа-ВУЗ». Итоги сотрудничества в 2017-2018 учебном году:
проблемы и перспективы.
Отв. Мелентьева А. Н., начальник управления нового набора студентов СибГМУ
(по согласованию)
2. О планируемых этапах по изменению нормативно-подушевого финансирования
муниципальных организаций общего и дошкольного образования в 2019 году.
Отв. Штауб И.Б.
3. Об основных изменениях структуры заработной платы работников образовательных
организаций
(в рамках реализации постановления Администрации Томской области от 26.12.2018
№ 496а).
Отв. Штауб И.Б.
4. О подходах по обеспечению целевых показателей по заработной плате
педагогических
и медицинских работников муниципальных образовательных организаций на 2019
год.
Отв. Глазырина Е.А.
5. Внедрение образовательной робототехники в образовательных организациях
Томской области (анализ мониторинга за 2018 год). Задачи на 2019 год.

Отв. Вторина Е.В.
6. О состоянии и развитии работы Всероссийского военно - патриотического детскоюношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Томской области
(региональный
и муниципальный уровень).
Отв. Вторина Е.В.
7. Об утвержденных новых Концепциях преподавания предметных областей в ОО,
реализующих основные общеобразовательные программы (обзор).
Отв. Вторина Е.В.
8. Об изучении родного языка (в т.ч. русского языка) и второго иностранного языка
в общеобразовательных организациях Томской области в 2019-2020 учебном году.
Отв. Степанов Е.В.
9. Об итогах реализации мероприятий по формированию современных управленческих
и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей и регионального приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образования для детей Томской области» в 2018 году. Задачи на
2019 год.
Отв. Неверова В.В.
10. О проведении независимой оцени качества условий осуществления образовательной
деятельности в 2019 году.
Отв. Садиева М.С.
11. Реализация национального проекта «Образование» на территории Томской области.
Отв. Грабцевич И.Б.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

Февраль
Анализ исполнения средств межбюджетных трансфертов за 2018 год. Основные
задачи на 2019 год
Отв. Штауб И.Б.
О выполнении целевых показателей по уровню средней заработной платы и
численности педагогических работников образовательных организаций в 2019 году.
Отв. Глазырина Е.А.
О мерах по охране жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) при
возникновении аварий в зданиях образовательных организаций Томской области; об
усилении мер безопасности при организации перевозок обучающихся
(воспитанников) образовательных организаций Томской области и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
Отв. Скатова В.В.
О состоянии реализации в Томской области и Всероссийского образовательного
проекта «Самбо в школу» и планах на 2019 год.
Отв. Вторина Е.В.
Об организации работы по профилактике девиантного поведения в
общеобразовательных организациях Томской области, в рамках исполнения
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Отв. Неверова В.В.
О переходе на цифровое ТВ-вещание
Отв. Грабцевич И.Б.
О размещении информации на Bus.gov.ru
Отв. Садиева М.С.
Март
О реализации национального проекта «Образование» на территории Томской
области

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Отв. Грабцевич И.Б.
О выполнении целевых ориентиров по численности и уровню заработной платы
педагогических и медицинских работников муниципальных образовательных
организаций в 2019 году. Основные подходы по «Дорожной карте»
Отв. Штауб И.Б.
Организация и контроль качества питания школьников в системе общего
образования Томской области
Отв. Неверова В.В.
Об особых условиях прохождения ГИА
Отв. Неверова В.В.
О сопровождении образования учеников с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью
Отв. Степанов Е.В.
Антикоррупционное просвещение обучающихся
Отв. Степанов Е.В.
Актуальные Всероссийские проекты, реализуемые в системе общего образования
Томской области (Финансовая грамотность детей, Самбо в школу, военнопатриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»): состояние и перспективы
развития
Отв. Вторина Е.В.
Профилактическая работа с обучающимися, систематически пропускающими
учебные занятия в школах без уважительной причины. Профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних.
Отв. Грабцевич И.Б.

Апрель
1. О реализации национального проекта «Образование» на территории Томской
области.
Отв. Грабцевич И.Б.
2. О задачах по повышению эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на финансовое обеспечение образовательных организаций в 2019
году. Об основных вопросах по оплате труда работников муниципальных
образовательных организациях.
Отв. Глазырина Е.А.
3. О реализации национальных проектов «Образование» и «Демография», в том числе
в части финансового обеспечения отдельных мероприятий федеральных проектов.
Отв. Штауб И.Б.
4. Об обсуждении проекта изменений ФГОС общего образования.
Отв. Степанов Е.В.
5. О проведении ВПР 2019.
Отв. Неверова В.В.
6. Об использовании электронной почты в муниципальных органах управления
образованием и подведомственных им образовательных организациях.
Отв. Грабцевич И.Б.

Раздел 6. Тематика совещаний с руководителями подведомственных
образовательных организаций в очном режиме
Февраль
Итоги исполнения Указов Президента Российской Федерации в части повышения
заработной платы отдельным категориям работников за 2018 год. Задачи на 2019 год.
Отв. Штауб И.Б., Константинова И.В.
2. Итоги сдачи годового отчета за 2018 год. Основные изменения законодательства,
регулирующего финансовую деятельность государственных учреждений в 2019
году.
Отв. Терентьева Е.Н.
3. О мерах по охране жизни и здоровья обучающихся (воспитанников)
образовательных организаций Томской области в случае возникновения аварийных
ситуаций.
Отв. Скатова В.В., Губин А.М.
4. О проведении независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году.
Отв. Садиева М.С.
5. О плане реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Отв. Акимова Е.Ф.
6. О переходе на цифровое ТВ-вещание.
Отв. Грабцевич И.Б.
1.

Март
1. Профилактика коррупционных правонарушений в подведомственных областных
государственных учреждениях.
Отв. Кондрашкин М.П. (по согласованию)
2. О мерах по предупреждению коррупции в подведомственных областных
государственных учреждениях.
Отв. Гензе С.В.
3. Антикоррупционное просвещение обучающихся.
Отв. Степанов Е.В.

Раздел 7. Контрольно-ревизионные мероприятия
(в рамках установленных полномочий ДОО)
7.1. Ведомственный контроль деятельности подведомственных образовательных
организаций
Вид
ОУ
проверки
(выездные Ответств
енные
,
№
Тема проверки
Сроки
документа исполнит
МОУО
ели
льные,
комбинир
ованные)
Проверка
готовности
лагерей
дневного
и
круглосуточного
пребывания, лагерей отдыха
на
базе
областных
государственных
Подведомственные
Зырянова
1. образовательных
образовательные
май
выездная
Е.В.
организаций, в отношении
организации
которых
Департамент
общего
образования
Томской
области
осуществляет функции и
полномочия учредителя
Проверка
готовности
Степанов
областных государственных
Е.В.,
организаций, в отношении
специалис
которых
Департамент
Подведомственные
ты
общего
образования
июнь,
2.
образовательные
выездная
комитета,
Томской
области
август
организации
Губин
осуществляет функции и
А.М.
полномочия учредителя, к
специалис
новому 2019-2020 учебному
ты отдела
году
О реализации соглашений о
предоставлении субсидии
областным
государственным
образовательным
организациям из областного
Подведомственные
бюджета на выполнение
Зырянова
3.
образовательные
ноябрь
выездная
мероприятий
Е.В.
организации
государственной
программы «Детство под
защитой», подпрограммы
подпрограмма 3 «Развитие
системы
отдыха
и
оздоровления дети»

4.

5.

6.

7.

8.

Выполнение
ОМСУ
условий соглашений (в т.ч.
показателя
результативности
мероприятий) на создание
условий для инклюзивного
образования
детейинвалидов
в
рамках
реализации
Государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная
среда на 2011-2020 годы»
О проведении проверок
соблюдения
трудового
законодательства и иных
нормативных
правовых
актов, содержащих нормы
трудового
права,
в
организациях,
подведомственных ДОО ТО
Проверка
соблюдения
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в
сфере закупок
Проверка
соблюдения
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в
сфере закупок
Проверка
соблюдения
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в
сфере закупок

Общеобразователь
ные организации
Томской области

в
течени
е года

Выездная
/документа
льная

Иксанова
Н.Г.

Общеобразователь
ные организации
Томской области

в
течени
е года

По
отдельном
у плану

Казорина
Е.А.

ОГБОУ «Школаинтернат для
обучающихся,
нуждающихся в
ППМС помощи»

I
квартал

комбиниро
ванная

ОГБОУДО
«ОЦДО»

II
квартал

комбиниро
ванная

Зенкина
Ю.В.
Кузьменк
о Л.А.

II
квартал

комбиниро
ванная

Зенкина
Ю.В.
Кузьменк
о Л.А.

ОГКОУ «Школаинтернат для
обучающихся с
нарушениями
зрения»

Зенкина
Ю.В.
Кузьменк
о Л.А.

9.

10.

11.

12.

13.

Проверка
соблюдения
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в
сфере закупок
Проверка
соблюдения
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в
сфере закупок
Проверка за соблюдением
требований Федерального
закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц» и иных
принятых в соответствии с
ним нормативных правовых
актов
Российской
Федерации»
Проверка за соблюдением
требований Федерального
закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц» и иных
принятых в соответствии с
ним нормативных правовых
актов
Российской
Федерации»
Проверка за соблюдением
требований Федерального
закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц» и иных
принятых в соответствии с
ним нормативных правовых
актов
Российской
Федерации»

Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательн
III
ое учреждение
квартал
«Томский физикотехнический
лицей»

комбиниро
ванная

Зенкина
Ю.В.
Кузьменк
о Л.А.

ТОИПКРО

IV
квартал

комбиниро
ванная

Зенкина
Ю.В.
Кузьменк
о Л.А.

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Региональный
центр развития
образования»

I
квартал

комбиниро
ванная

Зенкина
Ю.В.
Кузьменк
о Л.А.

комбиниро
ванная

Зенкина
Ю.В.
Кузьменк
о Л.А.

комбиниро
ванная

Зенкина
Ю.В.
Кузьменк
о Л.А.

Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательн
II
ое учреждение
квартал
кадетская школаинтернат «Томский
кадетский корпус»

Областное
государственное
автономное
общеобразовательн
III
ое учреждение
квартал
«Губернаторский
Светленский
лицей»

Проверка за соблюдением
требований Федерального
закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
Зенкина
товаров,
работ,
услуг
IV
комбиниро
Ю.В.
14. отдельными
видами
ТОИПКРО
квартал
ванная
Кузьменк
юридических лиц» и иных
о Л.А.
принятых в соответствии с
ним нормативных правовых
актов
Российской
Федерации»
7.2. Контрольно-ревизионные мероприятия в подведомственных организациях
Отметки об
Срок
Проверяемый исполнении
Наименование учреждений исполнения
Примечание
вопрос
Ответственн
(квартал)
ое лицо
Областное государственное
Бухгалтер
бюджетное
1
общеобразовательное
Ревизия
категории
учреждение
«Школа
–
финансовоотдела
интернат для обучающихся
хозяйственной бухгалтерс
1. 2
Город
1
с нарушением слуха»
деятельности
кого учета
за 2016-2017
и
годы
отчетности
Жак Е.Г.
Областное государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Школа2.интернат для обучающихся
с нарушениями зрения»

Областное государственное
автономное
общеобразовательное
учреждение
3.«Губернаторский
Светленский лицей»

1-2

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности
за 2018 год

2

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности
за 2018 год

Бухгалтер
1
категории
отдела
бухгалтерс
кого учета
и
отчетности
Жак Е.Г.
Бухгалтер
1
категории
отдела
бухгалтерс
кого учета
и
отчетности
Жак Е.Г.

Город

Город

Областное государственное
бюджетное
учреждение
«Региональный
центр
развития образования»
4.

Областное государственное
казенное
специальное
учебно-воспитательное
общеобразовательное
учреждение открытого типа
5.
для
обучающихся
с
девиантным (общественно
опасным)
поведением
«Александровская школаинтернат»
Областное государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Кадетская
6.школа-интернат
«Колпашевский кадетский
корпус»
Областное государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Моряковская
школа-интернат для детей
7.сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья»

2-3

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности
за 2018

3

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности
за 2018 год

Бухгалтер
1
категории
отдела
бухгалтерс
кого учета
и
отчетности
Жак Е.Г
Бухгалтер
1
категории
отдела
бухгалтерс
кого учета
и
отчетности
Жак Е.Г.

Город

Городвыезд
Комбинир
ованная
проверка

3-4

Ревизия
финансовохозяйственной
деятельности
за 2018 год

Бухгалтер
1
категории
отдела
бухгалтерс
кого учета
и
отчетности
Жак Е.Г

Выезд

4

Повторная
проверка по
исправлению
нарушений,
выявленных в
результате
ревизии
финансовохозяйственной
деятельности в
2017г.

Бухгалтер
1
категории
отдела
бухгалтерс
кого учета
и
отчетности
Жак Е.Г

Городвыезд
Комбинир
ованная
проверка

Раздел 8. Нормативно-правовое обеспечение общего образования Томской области
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
8.1. Проекты Законов Томской области
1. Разработка проекта закона Томской области «О
в
Штауб И.Б.
внесении изменений в статью 1 Закона Томской
течение
Гензе С.В.
области «О предоставлении межбюджетных
года
трансфертов»
8.2. Проекты постановлений и распоряжений Администрации Томской области,
Губернатора Томской области, приказов Департамента общего образования
Томской области
2.
Разработка
Постановления
Администрации
Томской области от 25.10.2018 N 416а «Об
утверждении Методики определения размера
субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
Штауб И.Б.
получение общедоступного и бесплатного
Глазырина Е.А.
дошкольного, начального общего, основного
Шорец Е.М.
Январьобщего, среднего общего образования в
Гензе С.В.
февраль
муниципальных
общеобразовательных
(правовая
организациях в Томской области, обеспечение
экспертиза
дополнительного
образования
детей
в
проекта)
муниципальных
общеобразовательных
организациях в Томской области и определении
нормативов
расходов
на
обеспечение
государственных гарантий реализации прав»
3.
Разработка
Постановления
Администрации
Томской области от 24.10.2018 N 415а «Об
утверждении Методики определения размера
Штауб И.Б
субвенций местным бюджетам на обеспечение
Глазырина Е.А.
государственных гарантий реализации прав на
Маракулина Н.В,
Январьполучение общедоступного и бесплатного
Гензе С.В.
февраль
дошкольного образования в муниципальных
(правовая
дошкольных образовательных организациях в
экспертиза
Томской области и определении нормативов
проекта
расходов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав»
4.
Разработка
Постановление
Администрации
Томской области от 18.07.2018 N 292а «Об
утверждении размеров нормативов расходов на
обеспечение
предоставления
бесплатной
Штауб И.Б,
методической,
психолого-педагогической,
Глазырина Е.А.,
диагностической и консультативной помощи, в
Маракулина Н.В,
том числе в дошкольных образовательных ЯнварьГензе С.В.
организациях
и
общеобразовательных февраль
(правовая
организациях,
если
в
них
созданы
экспертиза
соответствующие консультационные центры,
проекта
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования,

5.

6.

7.

8.

9.

включая размеры коэффициентов, применяемых
при определении нормативов расходов»
Разработка предложений в проект постановления
Администрации Томской области о внесении
изменений в подпрограмму «Доступная среда»
государственной
программы
«Социальная
поддержка населения Томской области на 2015 –
2020 годы»

Разработка
постановления
Администрации
Томской области о внесении изменений в
постановление Администрации Томской области
от 13.05.2010 № 94а по уточнению методики
распределения субсидий местным бюджетам на
достижение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
сфере образования в Томской области» в части
повышения заработной платы педагогических
работников
муниципальных
организаций
дополнительного образования.
Разработка
постановления
Администрации
Томской области о внесении изменений в
постановление Администрации Томской области
от
13.05.2010
№
94а
по
включению
межбюджетных трансфертов
Разработка
постановления
Администрации
Томской области о внесении изменений в
постановление Администрации Томской области
от 24.06.2014 № 243а «О Порядке предоставления
иных межбюджетных трансфертов на достижение
целевых показателей по Плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере
образования в Томской области» в части
повышения заработной платы педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций»
Разработка
постановления
Администрации
Томской области о внесении изменений в
Постановление Администрации Томской области
от 24.06.2014 № 244а «О Порядке предоставления
иных межбюджетных трансфертов на достижение
целевых показателей по Плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере
образования в Томской области» в части
повышения заработной платы педагогических

январь

Иксанова Н.Г.
(показатели
результативности
мероприятий)
Глазырина Е.А.,
(объемы
бюджетных
ассигнований)
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза
проекта)

Февральмарт

Глазырина Е.А.
Маракулина Н.А.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза
проекта)

февральмай

Глазырина Е.А.,
Шорец Е.М.,
Ломова Е.Б.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза
проекта)

Февральмарт

Глазырина Е.А.
Маракулина Н.А.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза
проекта)

Февральмарт

Глазырина Е.А.
Маракулина Н.А.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза
проекта)

10.

работников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций»
Разработка
постановления
Администрации
Томской области «О внесении изменений в
постановление
АТО
«Об
утверждении
государственной
программы
«Развитие
образования в Томской области»
В течение
года

11.

Разработка постановления
Администрации
Томской области «О внесении изменений в
В течение
постановление Администрации Томской области
года
от 22.03.2016 № 79а»

12.

Разработка проекта Положения о денежном
поощрении
лучших
учителей
областных
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций Томской области,
апрель
реализующих
образовательные
программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
Разработка постановления
Администрации
Томской области «О внесении изменений в
постановление АТО от 13.09.2016 № 305а «Об
утверждении Порядка определения объема и
мартпредоставления субсидий из областного бюджета
апрель
некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
в рамках государственной программы «Развитие
образования в Томской области»
Разработка постановления
Администрации
Томской области «О признании утратившим силу
апрель
постановления АТО от 20.08.2012 № 317а»
Разработка постановления АТО «О внесении
4 квартал
изменений в постановление Администрации
2019 года
Томской области от 07.07.2016 № 232а»
Разработка
распоряжения
Администрации
Томской области о внесении изменений в
распоряжение Администрации Томской области
от 10.04.2013 № 283-ра в части финансовых В течение
параметров и изменения целевых показателей.
года

13.

14.

15.

16.

17.

Разработка приказа ДОО ТО «Об установлении
образцов и описания форменной одежды
обучающихся в областных государственных
общеобразовательных
организациях
со
специальным наименованием «кадетская школа»,

2 квартал
2019 года

Глазырина Е.А.
Ломова Е.Б.
Степанов Е.В.
Неверова В.В.
Садиева М.А.
Губин А.М.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза
проекта)
Мещерская Н.Е.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза
проекта)

Гензе С.В.

Казорина Е.А.

Гензе С.В.
Казорина Е.А.
Глазырина Е.А.
Маракулина Н.В.
Константинова
И.В.
Гензе С.В.
(правовая
экспертиза
проекта)
Степанов Е.В.
Калугина Е.В.
Казорина Е.А.
(правовая
экспертиза

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

правил ношения форменной одежды и знаков
различия»
Разработка
постановления
Администрации
Томской области «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета гранта в
форме субсидии некоммерческой организации,
являющейся
государственной
организацией
высшего образования»
Разработка
постановления
Администрации
Томской области «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидии
некоммерческой организации»
Разработка приказа ДОО ТО «Об утверждении
Административного регламента осуществления
регионального государственного контроля за
деятельностью
лагерей,
организованных
областными
государственными
образовательными организациями, находящимися
в ведении Департамента общего образования
Томской области (с круглосуточным или дневным
пребыванием), по организации ими отдыха и
оздоровления детей на территории Томской
области
Разработка приказа Департамента общего
образования Томской области по установлению
группы оплаты труда руководителей областных
государственных учреждений
Разработка распоряжения о внесении изменений в
распоряжение
«Об
утверждении
базовых
нормативов затрат на оказание государственных
услуг
областными
государственными
учреждениями,
в
отношении
которых
Департамент общего образования Томской
области выполняет функции и полномочия
учредителя»
Разработка распоряжения о внесении изменений в
распоряжение «Об утверждении корректирующих
коэффициентов, применяемых при расчете
нормативных затрат на оказание государственных
услуг
областными
государственными
учреждениями,
в
отношении
которых
Департамент общего образования Томской
области выполняет функции и полномочия
учредителя»
Разработка распоряжения о внесении изменений в
распоряжение «Об утверждении нормативных
затрат на оказание государственных услуг и затрат
на
выполнение
государственных
работ
областными государственными учреждениями, в
отношении которых Департамент общего
образования Томской области выполняет функции
и полномочия учредителя»

проекта)

Январьфевраль
2019

Казорина Е.А.

Январьфевраль
2019

Казорина Е.А.

март

Гензе С.В.

3 квартал
2019 года

Калугина Е.В.
Степанов Е.В.

1 квартал
2019 года
декабрь
2019 года

Константинова И.В.
Казорина Е.А.

1 квартал
2019 года
декабрь
2019 года

Константинова И.В.
Казорина Е.А.

1 квартал
2019 года
декабрь
2019 года

Казорина Е.А.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

8.3. Соглашения с органами местного самоуправления
муниципальных образований Томской области и подведомственными
областными государственными бюджетными и автономными учреждениями
8.3.1. ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Разработка и заключение соглашений с Январь, Константинова И.В.
подведомственными
бюджетными
и изменени
Григорьева Н.С.
автономными организациями о предоставлении
яв
Казорина Е.А.
субсидии на выполнении государственного течение
задания
года
Разработка и заключение соглашений с
подведомственными
бюджетными
и
Константинова И.В.
автономными организациями о предоставлении
Григорьева Н.С.
В течение
субсидии на цели, не связанные с финансовым
Мамаева С.О.
года
обеспечением
выполнения
областным
Казорина Е.А.
государственным бюджетным или автономным
учреждением государственного задании:
- на организацию отдыха и оздоровления детей
Константинова И.В.
(выполнение мероприятий ГП «Детство под В течение
Мамаева С.О.
защитой»)
года
Казорина Е.А.
Неверова В.В.
- на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Константинова И.В.
Томской области молодым учителям областных В течение
Григорьева Н.С.
государственных бюджетных и автономных
года
Казорина Е.А.
учреждений
- на выплату стипендии Губернатора Томской
Константинова И.В.
В течение
области лучшим учителям
Григорьева Н.С.
года
Казорина Е.А.
- на обеспечение выпускников из числа детейКонстантинова И.В.
сирот и детей, оставшихся без попечения
В течение
Григорьева Н.С.
родителей, при выпуске единовременным
года
Казорина Е.А.
денежным пособием, одеждой, обувью, мягким
Степанов Е.В.
инвентарем, оборудованием
- на укрепление материально-технической базы
Константинова И.В.
областных государственных организаций
Григорьева Н.С.
В течение
Казорина Е.А.
года
Губин А.М.
Степанов Е.В.
Неверова В.В.
- на выполнение мероприятий ГП «Обеспечение
Константинова И.В.
безопасности населения Томской области»,
Мамаева С.О.
В течение
подпрограммы «Профилактика правонарушений
Казорина Е.А.
года
и наркомании»
Неверова В.В.
на
сопровождение
и
модернизацию
регионального сегмента единой федеральной
Константинова И.В.
межведомственной системы учета контингента
Григорьева Н.С.
В течение
обучающихся по основным образовательным
Мамаева С.О.
года
программам
и
дополнительным
Казорина Е.А.
общеобразовательным
программам
ГИС
Степанов Е.В.
«Контингент-регион»
- о предоставлении субсидии из резервного фонда В течение Константинова И.В.
финансирования
непредвиденных
расходов
года
Мамаева С.О.

Администрации Томской области

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Казорина Е.А.
Должностные лица,
курирующие данное
направление
- на организацию предоставления услуг
Константинова И.В.
психолого-педагогического
сопровождения В течение
Мамаева С.О.
детям-инвалидам Томской области
года
Казорина Е.А.
Степанов Е.В.
Разработка
и
заключение
соглашения
Константинова И.В.
предоставлении субсидии из областного бюджета
Мамаева С.О.
некоммерческим организациям (за исключением В течение
Казорина Е.А.
государственных (муниципальных) учреждений)
года
Неверова В.В.
в рамках государственной программы «Развитие
образования в Томской области»
- на создание условий для получения детьмиКонстантинова И.В.
инвалидами качественного образования
В течение
Мамаева С.О.
года
Казорина Е.А.
Степанов Е.В.
- на организацию, участие и проведение
Константинова И.В.
мероприятий
Григорьева Н.С.
В течение
Казорина Е.А.
года
Должностные лица,
курирующие данное
направление
- на выполнение мероприятий государственной
Константинова И.В.
программы
«Обеспечение
безопасности В течение
Мамаева С.О.
населения Томской области», подпрограммы
года
Казорина Е.А.
«Повышение безопасности дорожного движения»
Неверова В.В
- на предоставление грантов
Константинова И.В.
Мамаева С.О.
В течение
Казорина Е.А.
года
Должностные лица,
курирующие данное
направление
- на развитие кружкового движения и проведение
Константинова И.В.
олимпиады НТИ
Мамаева С.О.
В течение
Казорина Е.А.
года
Должностные лица,
курирующие данное
направление
на
осуществление
расходов
на
Константинова И.В.
функционирование в рамках деятельности РМЦ
Мамаева С.О.
В течение
Казорина Е.А.
года
Должностные лица,
курирующие данное
направление
-на внедрение целевой модели развития
Константинова И.В.
региональных
систем
дополнительного
Мамаева С.О.
образования детей
В течение
Казорина Е.А.
года
Должностные лица,
курирующие данное
направление

44.

45.

-на внедрение целевой
региональных
систем
образования детей

модели развития
дополнительного
В течение
года

- на орагнизацию и проведение профильных смен
в рамках мероприятий по выявлению и поддержке
детей с выдающимися способностями
В течение
года

46.

47.

-на выполнение работ по реализации мероприятий
по
разработке
и
внедрению
персонифицированного
дополнительного В течение
образования детей в Томской области
года
- на обеспечение дублирования сигналов о
срабатывании пожарной сигнализации на пульт
В течение
подразделения пожарной охраны
года
- на антитеррористическую защиту областных
образовательных организаций

48.
- на лицензирование школьных автобусов
областных образовательных организаций
49.

50.

51.

52

В течение
года

В течение
года

Константинова И.В.
Григорьева Н.С.
Казорина Е.А.
Должностные лица,
курирующие данное
направление
Константинова
И.В.
Мамаева С.О.
Григорьева Н.С.
Казорина Е.А.
Должностные
лица,
курирующие
данное
направление
Константинова И.В.
Мамаева С.О.
Казорина Е.А.
Должностные лица,
курирующие данное
направление
Константинова И.В.
Григорьева Н.С.
Мамаева С.О.
Казорина Е.А.
Степанов Е.В.
Константинова И.В.
Григорьева Н.С.
Мамаева С.О.
Казорина Е.А.
Степанов Е.В.
Константинова И.В.
Григорьева Н.С.
Мамаева С.О.
Казорина Е.А.
Степанов Е.В.
Константинова И.В.
Мамаева С.О.
Казорина Е.А.
Неверова В.В.

- о предоставлении субсидии из областного
бюджета некоммерческим организациям (за В течение
исключением государственных (муниципальных)
года
учреждений)
Разработка и заключение соглашений с
Константинова И.В.
подведомственными
организациями
о
В
течение
Барковская Е.Е.
взаимодействии
по
реализации
плана
года
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
сфере образования в Томской области»
Доведение лимитов до казенных учреждений и
внесение изменений в бюджетную роспись по
Константинова И.В.
следующим направлениям: стипендия молодым В течение
Мамаева С.О.
учителям, лучшим учителям, предоставление
года
услуг по организации летнего отдыха, выделение
бюджетных
ассигнований
из
ФНР,

антиттеростическая
защита
областных
государственных учреждений, лицензирование
школьных автобусов, обеспечение дублирования
сигналово
Раздел 9. Реализация целевых программ в системе образования Томской области
на период 2019 г.
Координаторы и ответственные исполнители (соисполнители) по реализации ГП и
проектов в системе образования, в том числе за разработку детального плана-графика
реализации ГП
Соисполнители
(в том числе в Соисполнители
Ответственные
части
по
исполнители
выполнения
финансовому и
Наименование ГП, проекта
показателей)
юридическому
сопровождению
по разработке, реализации и
программ
мониторингу ГП и проектов в
системе образования
1
2
3
4
Глазырина Е.А.
Степанов Е.В.
Константинова
1. ГП «Развитие образования в Неверова В.В.
И.В.
Томской области»
Губин А.М.
Гензе С.В.
Садиева М.С.
Казорина Е.А.
Глазырина Е.А.
1.1.Подпрограмма 1. «Развитие
Константинова
дошкольного,
общего
и Степанов Е.В.
Коноплева Т.П.
И.В.
дополнительного образования в Неверова В.В.
Зырянова Е.В.
Гензе С.В.
Томской области»
Казорина Е.А.
1.1.1.ВЦП
1
«Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и
Шорец Е.М.
качественного
дошкольного,
Григорьева Н.С.
начального общего, основного
Мамаева С.О.
общего,
среднего
общего Степанов Е.В. Зубчевская О.В.
Маракулина
образования,
содействие Неверова В.В.
Акимова Е.Ф.
Н.В.
развитию
дошкольного,
Губин А.М.
Иксанова Н.Г.
Ломова Е.Б.
начального общего, основного
Гензе С.В.
общего,
среднего
общего
Казорина Е.А.
образования
и
форм
предоставления услуг
по
присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста»
1.1.2.ВЦП 2.
«Обеспечение
дополнительного образования
Григорьева Н.С.
детей
в
областных Неверова В.В.
Зырянова Е.В.
Мамаева С.О.
государственных
Степанов Е.В.
Калугина Е.В.
Казорина Е.А.
образовательных организациях,
создание условий для развития

дополнительного
детей»

образования

1.1.3.ВЦП 3. «Развитие системы
выявления и поддержки детей,
проявивших
выдающиеся
способности»
1.1.4.ВЦП 4.
«Обеспечение
дополнительного
профессионального образования
в областных государственных
образовательных организациях
и
содействие
развитию
кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного
образования детей Томской
области»
1.1.5.Основное
мероприятие.
Модернизация
системы
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования в
Томской области
1.1.6. Основное мероприятие.
Реализация мер по развитию
научно-образовательной
и
творческой
среды
в
образовательных организациях,
развитие эффективной системы
дополнительного образования
детей
1.1.7. Основное мероприятие.
Региональный
проект
«Современная школа»
1.1.8. Основное мероприятие.
Региональный
проект
«Цифровая
образовательная
среда»
1.1.10.Основное
мероприятие
Региональный проект «Учитель
будущего»
1.2.Подпрограмма 2.
«Развитие
инфраструктуры
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования в
Томской области»
1.2.1.Основное
мероприятие.
Создание дополнительных мест
во
вновь
построенных
образовательных организациях с
использованием
механизма
государственно
частного
партнерства

Зубчевская О.В.
Рогунова О.А.
Лыжина Н.П.
Замятина О.М.
Курасова Н.Н.

Шорец Е.М.
Григорьева Н.С.
Мамаева С.О.
Гензе С.В.
Казорина Е.А.

Садиева М.С.
Степанов Е.В.

Садиева М.С.
Зубчевская О.В.

Шорец Е.М.
Григорьева Н.С.
Мамаева С.О.
Гензе С.В.
Казорина Е.А.

Степанов Е.В.

Коноплева Т.П.

Ломова Е.Б.
Гензе С.В.

Неверова В.В.

Зырянова Е.В.

Мамаева С.О.
Кривошеина
С.Е.
Гензе С.В.

Степанов Е.В.

Зубчевская О.В.

Шорец Е.М.
Гензе С.В.

Степанов Е.В.

Степанов Е.В.

Маракулина
Н.В.
Гензе С.В.

Садиева М.С.

Садиева М.С.

Губин А.М.
Степанов Е.В.

Губин А.М.
Степанов Е.В.

Зенкина Ю.В.
Степанов Е.В.

Коноплева Т.П.

Степанов Е.В.
Неверова В.В.

Константинова
И.В.
Казорина Е.А.
Глазырина Е.А.
Константинова
И.В.
Гензе С.В.
Казорина Е.А.
Ломова Е.Б.
Нехорошева
О.О.

1.2.2.Основное
мероприятие.
Региональный проект «Успех
каждого ребенка»- ГП РФ
«Развитие образования» на
2013-2020 годы Подпрограмма
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей»
по
направлению
«Создание
в
общеобразовательных
организациях Томской области,
расположенных в сельской
местности, условий для занятий
физической
культурой
и
спортом»
1.2.3.Основное
мероприятие.
Улучшение
материальнотехнического
обеспечения
организаций
дошкольного,
общего и дополнительного
образования в Томской области
1.2.4. Основное мероприятие.
Региональный
проект
«Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до трех лет»
1.3.Подпрограмма
5.
«Обеспечивающая
подпрограмма»
2.ГП «Содействие созданию в
Томской области новых мест в
общеобразовательных
организациях»
Программа РФ «Содействие
созданию
в
субъектах
Российской Федерации (исходя
из
прогнозируемой
потребности) новых мест в
общеобразовательных
организациях» на 2016 - 2025
годы

Губин А.М.
Неверова В.В.

Губин А.М.
Рогунова О.А.

Ломова Е.Б.
Гензе С.В.

Губин А.М.

Кадиров Э.К.

Ломова Е.Б.
Гензе С.В.

Губин А.М.
Степанов Е.В.

Кадиров Э.К.
Коноплева Т.П.

Ломова Е.Б.
Гензе С.В.

Глазырина Е.А.

Шорец Е.М.

Терентьева Е.Н.
Гензе С.В.

Губин А.М.
Степанов Е.В.

Губин А.М.
Зубчевская О.В.

Шорец Е.М.
(соответствие
Закону Об
областном
бюджете)
Бебех Е.В.
(статистика,
демография)
Гензе С.В.

3.ФЦП «Русский язык» (20162020 годы)

Степанов Е.В.

Замятина О.М.
Лыжина Н.П.
Зубчевская О.В.

Мероприятия
без
финансирования

4.ФЦП Развитие образования на
2016 - 2020 годы

Степанов Е.В.
Неверова В.В.

Замятина О.М.

Мамаева С.О.

Неверова В.В.

Зырянова Е.В.
Акимова Е.Ф.
Рогунова О.А.
Зубчевская О.В.

Мамаева С.О.
Казорина Е.А.
Гензе С.В.

5.ГП
РФ
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности»

6.ФЦП
«Повышение
безопасности
дорожного
движения в 2013 - 2020 годах»
7.ГП РФ «Противодействие
незаконному
обороту
наркотиков»
8.
ГП
«Обеспечение
безопасности
населения
Томской области»
Основное
мероприятие
«Обеспечение
безопасного
участия детей в дорожном
движении»
9.ГП РФ «Доступная среда» на
2011-2020 годы
10.ГП «Социальная поддержка
населения Томской области на
2015 - 2020 годы»

Степанов Е.В.
Губин А.М.

Иксанова Н.Г.

Кривошеина
С.Е.
Гензе С.В.
Григорьева Н.С.
Мамаева С.О.
Казорина Е.А.

11.ГП ТО
защитой»

Неверова В.В.

Зырянова Е.В.

Мамаева С.О.
Казорина Е.А.

Губин А.М.

Мещерская Н.Е.

Григорьева Н.С.
Казорина Е.А.

Степанов Е.В.
Титовец А.В.

Мамаева С.О.
Казорина Е.А.

«Детство

под

12.ГП РФ «Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности на период
до 2020 года»
13.ГП
«Повышение
энергоэффективности в Томской
области»
подпрограмма
«Повышение
уровня развития газоснабжения
и
газификации
Томской
области»
14.ГП
«Развитие
информационного общества в
Томской области» Основное
мероприятие
«Поддержка
региональных проектов в сфере
информационных технологий»

Степанов Е.В.
Гончарова Л.Н.

Раздел 10. Областные мероприятия с педагогическими и управленческими кадрами
Томской области
№
Срок
Ответственный
Наименование мероприятий
п/п
исполнения исполнитель
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
Семинар-совещание «Актуальные проблемы
Замятина О.М.
В течении
сопровождения
1. психолого-педагогического
года
несовершеннолетних в образовательной среде»
Семинар-совещание «Психологическая служба в
В течении
Замятина О.М.
2.
системе общего образования Томской области»
года
Семинар-совещание по актуальным вопросам
В течении
Замятина О.М.
3. предпрофильной подготовки и профильного
года
обучения
Семинар-совещание по развитию цифрового
В течении
Замятина О.М.
4.
образования
года
Семинары-совещания
Федеральной
инновационной
площадки
«Педагогика
В течении
Замятина О.М.
5.
сотворчества учителя и ученика в достижении и
года
оценке образовательных результатов»
Семинары-совещания
Федеральной
инновационной
площадки
«Методическая
В течении
Замятина О.М.
6. поддержка педагогов и школьных команд во
года
внедрении
и
реализации
эффективных
образовательных технологий»
Региональный этап Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
ЯнварьЗамятина О.М.
7.
детьми школьного возраста и молодежью до 20
апрель
лет «За нравственный подвиг учителя»
Семинар
«Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников, через приобщение к
Февраль
Замятина О.М.
8.
культуре и ценностям своей Родины, вовлечение
в музейную педагогику» (г.Асино)
Региональный семинар «Педагогический десант:
9. «Обновление
содержания
образования:
Февраль
Замятина О.М.
актуальные вопросы и перспективы в 2019 году”«
Региональный семинар Особенности структуры и
10. содержания УМК по химии О.С. Габриеляна
Февраль
Замятина О.М.
издательства «Просвещение»
Региональный семинар «Введение и реализация
11. ФГОС в общеобразовательных организациях
Февраль
Замятина О.М.
Томской области средствами УМК»
Региональный
профессиональный
конкурс
учителей иностранного языка «Лучшие практики
12.
Февраль-май Замятина О.М.
иноязычной коммуникации и чтения в
оригинале»
Региональный фестиваль методических идей
Февраль13.
Замятина О.М.
«Физика в школе»
июнь
Региональный
семинар
«Современные
14. образовательные технологии в свете реализации
Март
Замятина О.М.
ФГОС НОО».

Региональный семинар «Педагогический десант:
15. «Обновление
содержания
образования:
Март
актуальные вопросы и перспективы в 2019 году”«
Региональный этап Всероссийского конкурса
16.
Март-апрель
«Воспитатель года России – 2019»
Региональный этап Всероссийского конкурса
17.
Март-апрель
«Учитель года России - 2019»
Региональный семинар «Работа с региональными
18.
Апрель
информационными системами»
Всероссийская
конференция
«Современное
19. детство: психолого-педагогическая поддержка
Апрель
семьи и развитие образования»
Региональный
семинар
«Преемственность
20. математического образования как условие
Апрель
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО».
Организация и проведение мероприятий по
Апрель 21.
проекту «Сетевая школа методиста»
декабрь
Региональный этап Всероссийского конкурса
Апрель –
22.
«Лучшая инклюзивная школа»
июнь
Региональный
конкурс
«Цифровой
Май 23.
образовательный ресурс»
октябрь
Региональный семинар «Организация работы
консультационных центров при ДОО по
24. обеспечению
100-процентной
доступности
Май
дошкольного образования детей от 2-х месяцев до
3-х лет»
IX
региональная
научно-практическая
конференция «Комплексный учебный курс
25.
Май
«Основы религиозных культур и светской этики»:
теория и практика преподавания»
Региональный этап Всероссийского конкурса
26.
Август
«Учитель-дефектолог России – 2019»
27. Августовское мероприятие для педагогов
Август
Организация
и
проведение
конференции
«Региональная литература на уроках русского
28.
Август
языка,
литературы
и
во
внеклассных
мероприятиях»
Региональный этап конкурса «Педагог-психолог
Август 29.
года»
октябрь
Региональные семинары «Совершенствование
процедуры аттестации педагогических работников
30.
Сентябрь
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
Региональный семинар «Система психолого31. педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
Сентябрь
условиях реализации ФГОС ДО»
Региональная дистанционная олимпиада для Сентябрь32.
учителей географии
октябрь
Региональный конкурс методических разработок Сентябрь –
33.
по экспериментальной и исследовательской
ноябрь

Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.

Замятина О.М.

Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.

Замятина О.М.
Замятина О.М.
Замятина О.М.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

1.

2.

3.

деятельности в рамках предметов биология, химия
и экология в рамках празднования 185-летия Д.И.
Менделеева
Организация и проведение творческого конкурса Сентябрь –
Замятина О.М.
«Достоевскому посвящается...»
ноябрь
Региональные семинары «Школа координаторов»
Октябрь
Замятина О.М.
Региональный семинар «Подготовка к ВПР:
Октябрь
Замятина О.М.
методические решения»
Региональный семинар «Педагогический десант:
«Обновление
содержания
образования:
Октябрь
Замятина О.М.
актуальные вопросы и перспективы в 2019 году»
Региональная олимпиада для учителей в области Октябрь –
Замятина О.М.
математического образования
декабрь
Региональная методическая сессия учителей
Октябрь –
иностранного
языка
«Наставничество
и
Замятина О.М.
декабрь
сотворчество в иноязычном образовании»
Региональный
семинар
«Художественноэстетическое развитие детей дошкольного возраста
Ноябрь
Замятина О.М.
в условиях реализации ФГОС»
Региональный семинар «Педагогический десант:
«Обновление
содержания
образования:
Октябрь
Замятина О.М.
актуальные вопросы и перспективы в 2019 году»
Региональный конкурс «Методист года»
Ноябрь
Замятина О.М.
Межмуниципальный
форум
«Ярмарка
педагогических идей – 2019» на базе МАДОУ
Ноябрь
Замятина О.М.
«Верхнекетский детский сад»
Региональный конкурс «Рыцарь в образовании»
Ноябрь
Замятина О.М.
Региональный
профессиональный
конкурс
методических разработок учителей истории и
Ноябрь –
Замятина О.М.
обществознания «Новые подходы к изучению
декабрь
истории и обществознания»
Региональная научно-практическая конференция
учителей истории и обществознания «Изучение
Декабрь
Замятина О.М.
истории и обществознания в условиях реализации
ФГОС и ИКС»
Региональная лингвистическая олимпиада по
Декабрь
Замятина О.М.
русскому языку и литературе для учителей.
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»
Региональный этап Всероссийского конкурса
Декабрь
учебных и методических материалов в помощь
2018 –
педагогам,
организаторам
туристскоКурасова Н.Н.
февраль
краеведческой и экскурсионной работы с
2019
обучающимися, воспитанниками
Декабрь
Региональный этап XV Всероссийской акции
2018 –
Курасова Н.Н.
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
февраль
2019
Областное
совещание
по
физкультурноЯнварь,
Курасова Н.Н.
спортивной направленности
август

4.

5.
6.

7.

Областной семинар-совещание для руководителей
организаций дополнительного образования и
специалистов муниципальных органов управления
образованием
Совещание по развитию в Томской области
юнармейского движения
Выездные семинары- практикумы «Музейный
тур» для педагогов и руководителей школьных
музеев
Областной конкурс среди руководителей отрядов
ЮИД «Педагогический вираж»

Региональный этап Всероссийского конкурса
методических материалов «Растим патриотов
России»
Региональный смотр-конкурс «Зеленый наряд
9. образовательной
организации»,
включая
мероприятия проекта «Сибирский школьный сад»
Областное
совещание
по
развитию
исследовательской деятельности обучающихся в
10. условиях межведомственного взаимодействия в
области
дополнительного
экологического
образования региона
Областной экспертный семинар по развитию
11. шахматного образования
8.

12.

13.

14.

15.

16.

Февраль

Курасова Н.Н.

Февраль

Курасова Н.Н.

Февраль,
сентябрь

Курасова Н.Н.

Февральмарт

Курасова Н.Н.

Февральапрель

Курасова Н.Н.

Февральсентябрь

Курасова Н.Н.

Март

Курасова Н.Н.

Март

Курасова Н.Н.

Региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
Март-апрель
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям»
Областной
смотр-конкурс
«Лэпбук
как
интерактивное
пособие
по
обучению
Март-июнь
дошкольников правилам безопасности дорожного
движения»
Областной
смотр-конкурс
на
лучшую
организацию военно-патриотического воспитания
Мартсреди
педагогических
работников
и
декабрь
муниципальных органов УО Томской области
Конкурс муниципальных образований Томской
области по итогам участия в Спартакиаде
Мартобучающихся общеобразовательных организаций
декабрь
Томской области
Межмуниципальный семинар по развитию
движения КВН в образовательных организациях

Апрель

Региональный
этап
открытого
заочного
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
17. постановку физкультурной работы и развития Апрель-май
массового спорта среди школьных спортивных
клубов

Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.

Конкурс на соискание премий Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и
культуры и на звание «Лауреат премии Томской
18. области
в
сфере
образования,
науки, Апрель-май
здравоохранения и культуры» в номинации
«Педагогические
работники
учреждений
дополнительного образования»
Областной конкурс методических материалов
педагогических
работников,
реализующих
Апрель19.
дополнительные
общеобразовательные
август
программы
Семинар
по
разработке
разноуровневых
20. дополнительных общеразвивающих программ
Май
Региональный этап Всероссийского конкурса
21. дополнительных общеобразовательных программ, Май-июль
в т.ч. разноуровневных
Областной конкурс на присвоение звания
22. «Образцовый
детский
коллектив Томской Май-ноябрь
области»
Областной смотр-конкурс специализированных
Июнь23. (профильных) палаточных лагерей
октябрь
Открытый конкурс проектов экспедиций в области
краеведения и рекреационного туризма с
24.
обучающимися Томской области (совместно с
РГО)
Областной семинар-совещание для педагогов по
25. патриотическому воспитанию
26.

27.

28.

29.

Областной семинар-совещание по реализации
всероссийского проекта «Самбо в школу» в
Томской области
Областные совещания-семинары специалистов
муниципалитетов, руководителей отрядов ЮИД
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Областной конкурс программ и методических
материалов по организации отдыха и оздоровления
детей среди образовательных организаций
Межрегиональное совещание по развитию
школьных лесничеств

Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и
30. трудовой славы образовательных организаций
Томской области
Всероссийская научно-практическая конференция
«Непрерывное экологическое образование: опыт,
31. проблемы,
перспективы»
секция
«Дополнительное экологическое образование в
организациях различных видов и типов» в рамках

Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Июньоктябрь

Курасова Н.Н.

Август

Курасова Н.Н.

Август

Курасова Н.Н.

Август,
октябрь

Курасова Н.Н.

Августоктябрь

Курасова Н.Н.

Сентябрь

Курасова Н.Н.

Октябрьдекабрь

Курасова Н.Н.

Ноябрь

Курасова Н.Н.

Региональное итоговое совещание-семинар по
32. естественнонаучной направленности.
Областное семинар-совещание
по развитию
33. детско-юношеского
спортивного
и
экспедиционного туризма
Областной
семинар-лаборатория
для
34. руководителей детских театральных коллективов
Межрегиональная
конференция
«Внедрение
региональной целевой модели развития системы
35.
дополнительного образования: опыт, проблемы,
перспективы»
Областная выставка-презентация организаций
36. дополнительного образования

Ноябрь

Курасова Н.Н.

Ноябрь

Курасова Н.Н.

Ноябрь

Курасова Н.Н.

Ноябрь

Курасова Н.Н.

Ноябрь

Курасова Н.Н.

Итоговое областное совещание по развитию
37. патриотического воспитания и юнармейского
Декабрь
движения в Томской области
Образовательные учреждения, подведомственные
Департаменту общего образования
Совещание с руководителями территориальных
февраль
психолого-медико-педагогических
комиссий
«Совершенствование деятельности психологомедико-педагогической комиссии при подготовке
рекомендаций по организации обучения и
1.
воспитания
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в
образовательной организации»

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Областное государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития образования»
Региональный этап Всероссийского конкурса
январь«Мой лучший урок»
февраль
Региональный уровень всероссийской программы
«Ученическое самоуправление» в Томской январь-март
области в 2018-2019 учебном году
Всероссийская научно-практическая конференция
«Организация исследовательской деятельности
март
детей и молодежи: проблемы, поиск, решения»
Региональная конференция обучающихся и
педагогов «Музейная педагогика: пространство
апрель
идей и перспективы развития» в рамках
реализации регионального проекта «Мир музеев»
Выездные сессии (лаборатории) для учителей
апрельТомской области в рамках федерального проекта
октябрь
«Успех каждого ребёнка»
Конкурс «О денежном поощрении лучших
апрельучителей
областных
государственных
и
октябрь
муниципальных
общеобразовательных

Курасова Н.Н.

ОГБОУ
«Школаинтернат для
обучающихся,
нуждающихся в
психологопедагогической
и медикосоциальной
помощи»

Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

учреждений Томской области, реализующих
общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»
Открытый конкурс педагогического мастерства
«Педагогический опыт XXI века. Идеи.
Инновации»
Межрегиональный
семинар
«Современные
модели общественного участия в управлении
образованием»
Межрегиональная конференция с международным
участием «Поликультурное и этнокультурное
образование: опыт, практики преподавания,
перспективы развития»
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Основы
экономического
образования
и
ученического
предпринимательства:
опыт,
проблемы,
перспективы»
Конкурсный отбор образовательных организаций
на
присвоение
статуса
Региональной
инновационной
площадки
Ресурсновнедренческого центра инноваций
Конкурсный отбор образовательных модулей
подготовки общественных управляющих
Областной конкурс на лучшие социальнообразовательные проекты
Торжественный приём в честь учителей Томской
области, посвящённый Международному Дню
учителя
Региональный
конкурс
«Педагогические
горизонты»
Областной конкурс для учителей школ Томской
области «Компетентностные и проектные задачи»
Всероссийская конференция по одарённости
Областной конкурс «Медиапедагог года»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Непрерывное
экологическое
образование:
проблемы, опыт, перспективы»
Дистанционная лаборатория «Диалог культур и
диалог в культуре как способ гармоничного
включения
в
этнообразовательную
и
социокультурную среду»
Областной
конкурс
для
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного образования, «Наш новый детский
сад»

Лыжина Н.П.
апрель
Лыжина Н.П.
август
Лыжина Н.П.
август
Лыжина Н.П.
август
Лыжина Н.П.
августноябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьноябрь

Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

октябрь
октябрьноябрь
октябрьноябрь
ноябрь
ноябрь

Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

ноябрь
Лыжина Н.П.
ноябрь
Лыжина Н.П.
декабрь

АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»
Обучающий семинар "Технопарк "Кванториум" и
1. развитие Кружкового движения в Томской
Январь
области"
Проектная сессия по вопросам развития
Кружкового
движения
Национальной
2
Февраль
технологической инициативы на территории
Томской области
Проектная сессия «Управление проектами в
3
Март
НТТМ-сфере: практики Томского «Кванториума»
Хакатон (форум специалистов) по разработке
региональных этапов инженерных соревнований и
4
Март
конкурсных
мероприятий
технической
и
естественно-научной направленности
Семинар-тренинг
Методической
площадки
Олимпиады НТИ и кружкового движения в
Томской области «Разноуровневые программы
5
Май-июнь
дополнительного образования детей в контексте
НТИ и кружкового движения с применением online ресурсов и смешанной технологии обучения»
Мероприятие
для
педагогов
в
рамках
6
Август
Августовского образовательного салона 2019
Образовательная
сессия
для
наставников
проектной деятельности детей в контексте
Октябрь7
кружкового движения НТИ «Школа наставников
ноябрь
2019»

Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.

Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.

Мозгалева П.И.

Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.

Раздел 11. Областные мероприятия с обучающимися Томской области
№
п/п

1.
2.
3.
4.

1
2
3

4

5

6

Срок
Исполнитель
исполнения
(Ф.И.О.)
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
Региональный этап Всероссийской олимпиады
январь –
Замятина О.М.
школьников
февраль
Сопровождение
заключительного
этапа
март –
Замятина О.М.
Всероссийской олимпиады школьников
апрель
Региональный этап Всероссийского конкурса
март –
Замятина О.М.
юных чтецов «Живая классика»
апрель
Единый урок безопасности в сети «Интернет»
октябрь – Замятина О.М.
ноябрь
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»
Региональное комплексное мероприятие «День
октябрь 2018Курасова Н.Н.
птиц» в рамках Международного дня птиц
апрель 2019
Отбор и награждение обучающихся Томской
январьКурасова Н.Н.
области знаками отличия «Наследник Победы»
февраль
Открытый областной детский творческий
конкурс эскизов «Современный костюм в
февраль-март Курасова Н.Н.
славянском стиле»
Региональный этап XXI Международного
фестиваля «Детство без границ»:
- конкурс-акция «Давайте жить и с природой
дружить!»;
- конкурс эссе «Я горжусь!»;
- конкурс среди детских редакций печатных
изданий «Думаем. Создаем. Действуем»;
- конкурс юных вокалистов «Детские песни о
февральглавном»;
Курасова Н.Н.
апрель
- конкурс «Социальная реклама глазами детей»;
- конкурс юных краеведов «Сказочная Россия»;
- конкурс изобразительного искусства и
художественно-прикладного творчества
«Фантазия без границ»;
- конкурс игровых проектов «Игра объединяет»;
- конкурс авторских мастер-классов «Нет
предела совершенству»
Областной детский экологический конкурс
театрализованных постановок «Альтернатива
февраль-май Курасова Н.Н.
есть!»
Областное комплексное очно-заочное
мероприятие для образовательных организаций
«Я - патриот России»:
- акция №1 «23 февраля – День защитника
февральОтечества»
Курасова Н.Н
декабрь
- акция №2 «9 мая – День Победы»
- акция №3 «12 июня – День России»
- итоговый Слет-концерт «Твои герои, Россия!»
(декабрь)
Наименование мероприятий

7
8
9
10
11

12

13

14

15
16
17

18
19
20

21

22
23
24

Региональный фестиваль зимних видов спорта
среди обучающихся общеобразовательных
март
организаций
Чемпионат Томской области по баскетболу среди
март
обучающихся общеобразовательных организаций
Региональный этап Всероссийских соревнований
по шахматам «Белая ладья» среди команд
март
общеобразовательных организаций
Межмуниципальные соревнования «Безопасное
март
колесо»
Областной заочный интернет-конкурс «Знатоки
Правил дорожного движения» среди отрядов
март
юных инспекторов движения
Открытые личные первенства Томской области
по простейшим авиамоделям для закрытых
март
помещений среди обучающихся
образовательных организаций
Региональный семинар-практикум «Школа
март
юного исследователя»
Областная историко-патриотическая
конференция обучающихся образовательных
март т-апрель
организаций Томской области «Листает ветер
летопись времён»
XIV Областной слёт актива школьных музеев,
участников туристско-краеведческого движения
март -апрель
«Отечество»
Региональный этап Всероссийского фестиваля
март -апрель
школьных хоров «Поют дети России»
Областной конкурс детского творчества «ЮИД!
Территория творчества» среди отрядов юных
март -май
инспекторов движения
Областной фенологический конкурс «Календарь
весны» для обучающихся образовательных
март -май
организаций
Областная выставка-конкурс детских творческих
март -июнь
работ «Мир глазами детей»
Экспедиции для обучающихся по маршруту
март,
«Окно в Сибирь: Золотое кольцо Томской
сентябрьобласти»
октябрь
Региональный этап Всероссийского конкурса
юных исследователей окружающей среды,
март -ноябрь
включая номинации Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост»
Региональный чемпионат профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью
апрель
«Абилимпикс» (для категории «Школьники»)
Областной конкурс агитбригад среди отрядов
апрель
юных инспекторов движения
Первенство Томской области по волейболу среди
апрель
обучающихся общеобразовательных организаций

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

25

26

27
28
29
30
31

32

33

34
35
36

37

38
1.
2.

39
40
41
42
43
44
45

Областной Фестиваль школьной лиги КВН
апрель
Участие в проведении Межрегионального
фестиваля «Я живу на красивой планете», в т.ч. в
региональной научно-практической конференции
апрель
обучающихся «Экологические проблемы нашего
Причулымья»
Областной
фестиваль
детско-юношеского
апрель -май
технического творчества «Технопробег»
Областная спартакиада среди обучающихся
общеобразовательных организаций Томской апрель -июнь
области
Областной конкурс «Отряд ЮИД – 2019» среди
апрель ьотрядов юных инспекторов движения
сентябрь
Областной финал военно-спортивной игры
май
«Победа»
Региональный этап Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные
май
игры»
Региональный этап Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
май
состязания»
Первенство Томской области по авиамодельному
спорту среди обучающихся в классе метательных
май
моделей планеров HLG-450 и резиномоторных
моделей самолетов ПР- 450
Областной фестиваль детских самодеятельных
май -июнь
театральных «Гримм Маски»
Областной
фестиваль-конкурс
детских
май -ноябрь
творческих коллективов «Солнечный круг»
Областной детский праздник «Всемирный день
Июнь
окружающей среды»
Региональный
фестиваль
образовательных
организаций «Школа безопасности» в рамках
Июнь
Всероссийских
соревнований
«Школа
безопасности»
Профильная экологическая школа в рамках
Июнь
областной смены «Хранители природы»
Профильная школа технической направленности
Октябрь
в рамках областной смены «Юные инженеры»
Региональный этап Всероссийских соревнований
Июнь
ВСИ «Орлёнок» для обучающихся 6-7 классов
Региональный слет юнармейцев
Июнь
Областной конкурс детской художественной
Июнь-октябрь
фотографии «Шаг навстречу прекрасному»
Областной туристско-краеведческий фестиваль
Сентябрь
«Моя малая родина»
Региональный этап военно-спортивной игры
«Зарница» Всероссийских соревнований ВСИ
Сентябрь
«Победа»
Региональный слёт школьных лесничеств
Сентябрь

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н
Курасова Н.Н
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н
Курасова Н.Н.
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47
48
49
50
51

52

53
54
55
56
57
58
59

60

61

1.

2.

Фестиваль-конкурс детского и юношеского
Сентябрьлитературного творчества
«Устами детей
октябрь
говорит мир»
Областной интернет-конкурс юных краеведов,
Сентябрьпосвященный 75-летию Томской области
октябрь
Областной конкурс семейных генеалогических
Сентябрьисследований «Мои этнические корни-2018»
ноябрь
Областной праздник «Синичкин день»
Октябрь
Региональный этап Всероссийского конкурса
Октябрь
«Безопасное колесо»
Региональный
семинар-практикум
«Школа
Октябрь
юного исследователя»
Областные соревнования по спортивной борьбе
(греко-римская борьба) для обучающихся
Ноябрь
общеобразовательных организаций
«Юный
богатырь»
Областной
фестиваль
по
самбо
среди
обучающихся
общеобразовательных
Ноябрь
организаций
Кубок
Губернатора
по
образовательной
Ноябрь
робототехнике
Областной конкурс «Юные регулировщики»
Ноябрь
среди отрядов юных инспекторов движения
Областной
Слет
детских
общественных
Ноябрь
организаций (совместно с РДШ)
Открытый экологический конкурс агитбригад
Ноябрь
«Через искусство – к зеленой планете»
Первенство Томской области по пулевой
Ноябрь
стрельбе
Фестиваль для обучающихся образовательных
Ноябрьорганизаций Томской области
в рамках
декабрь
областного телепроекта «Будь ГоТОв!»
Региональный этап Всероссийских соревнований
по мини- футболу среди обучающихся
Декабрь
общеобразовательных организаций
Участие во Всероссийских мероприятиях
обучающихся Томской области – победителей
В течение
областных конкурсов, фестивалей, соревнований,
года
слетов по 6 направленностям системы
дополнительного образования детей
Областное государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития образования»
Региональное дистанционное личное первенство
обучающихся 8-11 классов образовательных
в течение года
организаций в предметных областях «физика» и
«математика»
Всероссийские открытые уроки на портале
в течение года
«ПроеКТОрия»

Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н

Курасова Н.Н
Курасова Н.Н
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н.
Курасова Н.Н

Курасова Н.Н.

Лыжина Н.П.

Лыжина Н.П.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Цикл мероприятий волонтёрского проекта ОЦ
«Сириус» «Уроки настоящего» в Томской в течение года
области
Региональный этап Всероссийского конкурса им.
январьВ.И. Вернадского
февраль
Региональный
уровень
всероссийской
январьпрограммы «Ученическое самоуправление» в
февраль
Томской области 2018-2019 учебный год
Региональный этап Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие январь-апрель
вызовы»
Занятия дистанционного образовательного курса январь-март,
«Сезон проектов»
октябрьдекабрь
Областной этап Всероссийской акции «Я –
февральгражданин России»
апрель
Областной молодёжный форум гражданских
инициатив «Россия – это мы!»: Региональный
февральфестиваль Центров гражданского образования,
апрель
посвящённый 15-летию создания сети
Открытая научно-практическая конференция
март
«Исследовательский марафон»
Межрегиональная
олимпиада
школ
март
Развивающих практик «Томская Эврика»
Открытая научно-практическая конференция
обучающихся 7-11 классов «Исследовательский
март
дебют»
Открытый областной молодёжный форум
март
«Новое поколение: кадровый резерв XXI века»
Открытый
конкурс
проектных,
исследовательских и реферативных работ
апрель
школьников «Мир начинается с меня»
Областной конкурс для обучающихся 1-4
классов общеобразовательных организаций
апрель-май
Томской области «Компетентное решение»
Открытая
конференция
проектных
и
исследовательских работ обучающихся «Юный
май
исследователь»
Областной чемпионат по интеллектуальной игре
май
«Что? Где? Когда?»
Образовательные события для обучающихся в
май
рамках Инновационного Форума U-NOVUS
Международный детско-юношеский фестиваль
май
«Бронзовый витязь»
Конкурс на соискание премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и
май-июнь
культуры
Региональный этап Всероссийского конкурса
июньтворческих, проектных и исследовательских
сентябрь
работ обучающихся «#ВместеЯрче»

Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.
Лыжина Н.П.

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

28.

29.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Открытый конкурс по решению проектных задач
Лыжина Н.П.
октябрь
«Я+МЫ= формула успеха»
Сибирская молодёжная Ассамблея «Профессии
Лыжина Н.П.
ноябрь
будущего»
Областная
Олимпиада
школьников
по
Лыжина Н.П.
ноябрь
педагогике
Открытый образовательный форум «Новое
Лыжина Н.П.
ноябрь
поколение - ресурс будущего»
Сибирский медиафестиваль «Солнечный парус»
ноябрь
Лыжина Н.П.
Открытая
конференция
проектных
и
Лыжина Н.П.
исследовательских работ обучающихся «Шаг в
декабрь
будущее»
Открытая компетентностная олимпиада по
Лыжина Н.П.
основам Конституции РФ среди обучающихся 9декабрь
11 классов образовательных организаций
Томской области
Торжественная
церемония
«Новогодний
Лыжина Н.П.
декабрь
фейерверк юных талантов Томской области»
Образовательные учреждения, подведомственные
Департаменту общего образования
Интеллектуальная игра «Естественник и УМ»
ОГБОУ
февраль-март кадетская школаинтернат «ТКК»
День открытых дверей
ОГБОУ
кадетская школаинтернат
март
«Томский
кадетский
корпус»
ОГБОУ «ТФТЛ»
Проведение регионального фестиваля-конкурса март (заочный
ОГАОУ
по выявлению талантливых и одаренных детей
этап)
«Губернаторский
ноябрь (очный Светленский
этап)
лицей»
Проведение отчетной выставки обучающихся
ОГАОУ
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
«Губернаторский
май
Светленский
лицей»
Проведение
региональной
олимпиады
март
ОГБОУ «ТФТЛ»
школьников по робототехнике
Участие победителей регионального этапа
олимпиады школьников по робототехнике ВРOиюнь
ОГБОУ «ТФТЛ»
2019 во всероссийской робототехнической
олимпиаде в Казани
Участие победителей регионального этапа
олимпиады школьников по робототехнике РРOмарт
ОГБОУ «ТФТЛ»
во всероссийской робототехнической олимпиаде
Робофест-2019 (г. Москва)
Участие школьников в олимпиаде по ОРТ
октябрь
ОГБОУ «ТФТЛ»
«Робофинист» (Санкт-Петербург)

9.
10.
11.
12.
13.

14.
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3
4
5
6
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8
9

Проведение отборочного регионального этапа
RoboCup Junior
Участие во всероссийских робототехнических
соревнованиях RoboCupJunior 2019 в Томске
Проведение
профильной
смены
по
образовательной робототехнике (ШОРТ-2019)
Проведение физико-математической профильной
смены
Проведение регионального этапа всероссийской
многопредметной олимпиады «Турнир им. М.В.
Ломоносова»
Межрегиональная дистанционная олимпиада
среди
школьников
с
ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на дому
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий

март

ОГБОУ «ТФТЛ»

май

ОГБОУ «ТФТЛ»

июль
июль

ОГБОУ «ТФТЛ»
ОГБОУ «ТФТЛ»
ОГБОУ «ТФТЛ»

сентябрь

март

АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»
Мероприятие по проектной деятельности на
английском языке “Project Session in Chemical
март
Engineering “From Idea to Real Challenge” в
рамках международной акции Open Lab Work
Соорганизация Всероссийской конференции
март
«Юные исследователи – науке и технике»
Инженерные каникулы (весна 2019)
март-апрель
Cоорганизация игры научной молодежи России
апрель
Science Game
Всероссийский конкурс научно-технических
апрель-май
проектов НТИ «Терра инженера»
Всероссийский Фестиваль взаимодействия Co //
май
Lab Fest в рамках Форума U-NOVUS
Летняя лагерная смена Co // Lab Fest
июнь-июль
Инженерные каникулы (лето 2019)
июнь-август
Инженерные каникулы (осень 2019)
октябрьноябрь

ОГБОУ «Школаинтернат для
обучающихся,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медикосоциальной
помощи»

Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.
Мозгалева П.И.

